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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. Составлена  на основе Примерной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

школы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  п. 28 ст. 2 Федерального закона № 273-

ФЗ; 

 Стандарты второго поколения. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847). 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Распоряжение департамента общего образования томской области № 113-р от 03.03.2015 

г. «Об обеспечении введения федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Томской области»  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования с ф о р м и р о в а н а  с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования 

- Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

 знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоления дефицитарности психомоторного развития; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

 соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,  инфекционные заболевания, переутомление); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. Одним из наиболее важных направлений общей 
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системы воспитания обучающихся является формирование ответственного отношения к 

природе. Исходя из этого, формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно — 

оздоровительной работы, рационального питания. Здоровые привычки формируются с самого 

раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие 

принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:   

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учёт возрастных особенностей обучающихся с ТНР. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.   

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности по её улучшению. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования. 

7.  Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы.  

8.  Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся 

с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных   с   безопасностью   жизни,   укреплением собственног физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
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3. Организация  физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

 

Модель организации работы МАОУ СОШ № 43  по формированию у обучающихся с ТНР 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационны

й) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительско

й работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с 

ТНР, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

следующих взаимосвязанных блоков: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР.  

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

 4. Использование возможностей УМК. 

 5. Организация системы просветительно-воспитательной работы с обучающимися.  

6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями.  

7. Деятельность социально – психологической службы.  

8. Приоритетные направления и формы деятельности.  

9. Содержание физкультурно-оздоровительной работы.  

10. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

Блоки-направления Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся с ТНР. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся с ТНР.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеются две спортивных площадки, 

которые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарём 

и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР 

Использование 

возможностей 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть 
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УМК  «Школа 

России» 

реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа России». 

Система учебников формирует установку школьников на  

безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни , 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; 

правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; 

культура отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств 

человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в 

школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая 

помощь при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 

кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Организация учебного 

процесса 

   

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  
Работа кружков и 

секций 

(Список кружков и план работы прилагается) 

Организация 

праздников,  

День здоровья, эстафеты, спортивные состязания 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
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соревнований  Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, с изучением 

азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и конкурсы 

различного уровня) 
IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная  программа кружка «Развитие 

мелкой моторики рук», направленная на  формирование  ценности 

здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые предусматривают 

разные формы организации занятий; 

 работа кабинета здоровья 
V. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 Программа «На пороге школьной жизни», направлена на организацию 

сотрудничества детей, родителей, педагогов для успешности обучения и 

воспитания детей.  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР. 

 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 
№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

май 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, врачи  

детской поликлиники 

мед. работник  

учителя физ. культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, требующими особого 

внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

учителя, педагоги доп. 

образования 
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родителей 

5.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года 

 

Администрация  школы 

Развиваемые у обучающихся с ТНР в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с ТНР 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося с ТНР на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся с ТНР  устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Необходимым условием и составной частью практической реализации здоровьесберегающих 

технологий является наличие необходимого уровня культуры в этой сфере у педагогов школы. 

Только при выполнении данного условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ – 

формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы сохранения здоровья обучающихся 

включаются в тематику классных часов, родительских собраний, педсоветов.  

В школе работает педагог психолог, который принимает участие в формировании позитивного 

отношения к обучению, систематически отслеживает психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его развития в процессе школьного обучения, рекомендует меры по созданию 

комфортных условий во время проведения учебных занятий, стимулирует самореализацию 

личности, создает предпосылки для формирования способности к саморазвитию у обучающихся.  

Важным направлением работы консилиума является помощь детям «группы риска». 

Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и отдельным вопросам для 

обучающихся и их родителей.  

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению является 

групповая форма работы.  

Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический мониторинг, 

цель которого определяется как создание информационных условий формирования целостного 

представления о развитии личности, обусловленного влиянием внутренних скрытых процессов, 

которые влияют на успешность социализации человека. 

Направления работы Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, 

обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая 1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии) 
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профилактика 2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в 

классных коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного 

обучения 

Психологическое  

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства 

школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и 

коррекционная работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

методического объединения классных руководителей, родительских собраний, педагогических 

советов.  

3. Мероприятия по формированию экологической культуры  

1.Блок «Экологические беседы» (возможная тематика):  

1. Мы - друзья природы.  

2. Жалеть надо уметь.  

3. Удивительное рядом.  

4. Наш друг - лес.  

5. Тайны бионики.  

6. Звери и птицы зимой. 

 7. Зеленая аптека.  

8. Где живут наши меньшие братья?  

9. Как мы помогаем природе?!  

10. Растения под нашей защитой.  

11. О тех, кого мы не любим.  

12. О культуре поведения в природе.  

13. Природа - наш дом.  

14. Учитесь доброте.  

15. Птицы - наши друзья.  

16. Природа и искусство. 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием  

Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах 

и рекреациях  школы. 

В течение года Зам. директора по УВР 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по УВР, 
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учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся 

близорукости и сколиоза, режима 

проветривания классных комнат на 

перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра 

педагогов школы  

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных 

перемен. 

В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся 

школы в летний период. 

Июнь-август Начальники лагерей, 

учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

13. Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями  

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. - Проведение лекций, семинаров, консультаций, 

курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье.  

- Приобретение необходимой научно-методической литературы.  

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. - Организация 

общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские работники, 

психологи, родители) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в 

школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

мед. работник, психолог, 

классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. работник 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. Задачи внеклассной работы:  

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;  

– организовывать здоровый отдых учащихся;  

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники являются 

одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников.  

 

Оценка эффективности реализации программы 
 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся. Основным критерием эффективности 

работы по формированию экологической культуры является единство экологического 

сознания и поведения. Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 
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