
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  
 

2.4.1. Пояснительная записка 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

        Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,  безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи Программы: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 учить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формировать у учащихся представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей; 



 формировать ответственность за сохранение естественного природного окружения,  

активной и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от 

первого к последнему году обучения; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей   

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему    

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

        Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа обучающихся, способствующая их активной и успешной 

социализации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

       Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации.  

 При выборе стратегии реализации настоящей программы  учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста,  зона их актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  

образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Основные принципы:  

1.   Субъект-субъектные взаимоотношения - обучающийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих  и экологических мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах.  



2. Непрерывность и преемственность - успешное решение задач воспитания ЗОЖ  и 

экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, 

социума и родителей.  

3. Не навреди! 

       Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов 

оздоровления  и экологического воспитания, научно признанных,  проверенными на 

практике, не наносящими вреда 

 4. Принцип гуманизма. 

              В воспитании  признаётся самоценность личности ребёнка,     акцент делается только на 

хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют    положительное, а потом отмечают 

недостатки. Необходимо не направлять детей на   положительный пример, а  вести их за 

собой по этому пути.  

         Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового 

образа жизни младших школьников в гимназии осуществляется через   учебную и 

внеучебную деятельности, который предоставляет  обучающимся возможности широкого 

спектра развития экологического воспитания и  культуры здорового образа жизни.  

2.4.2. Основные направления программы 

На этапе начального образования на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа организована по следующим 

направлениям: 

 формирование экологической культуры младших школьников; 

 формирование здорового образа жизни младших школьников; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями).  

2.4.3. Содержание Программы 

1. Формирование экологической культуры младших школьников. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся должно 

проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов.  

В результате экологического воспитания формируется экологическая культура. 

       Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд 

элементов: 

 систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, 

практических), 



 экологическое мышление, 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 

 культуру экологически образованного поведения характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

поступка. 

Цель работы по развитию у обучающихся экологической культуры - формирование 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, ответственности за 

своё здоровье и здоровье других людей, активной и созидательной деятельности по 

изучению и охране окружающей среды, формирование готовности к активной 

природоохранной деятельности.  

Процесс формирования готовности обучающихся к природоохранной деятельности 

включает следующие мероприятия: 

-экологическое просвещение младших школьников – формирование у детей 

необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений.  Важно, чтобы ребёнок понял и 

усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких зависят от чистоты воздуха и 

воды, от здоровья его самого, его родителей, которое зависит от чистоты среды его 

обитания; 

-экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной 

школе) – конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, 

деревьев).  

       Задачи: 

Обучающие: 

 Учить обучающихся быть ответственными за свои поступки. 

 Формировать культуру поведения в природе. 

 Обогащать представления об окружающем мире. 

 Учить обучающихся быть ответственными за своё здоровье 

Развивающие: 

 Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение). 

 Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

 Способствовать формированию здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 

относиться к компонентам неживой природы. 

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, 

призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы. 

2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способствующих 

распространению знаний о природе и необходимости её охраны. 

3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных материалов, 

способствующих обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями 

об окружающей среде. 

4. Эколого-художественная деятельность– разработка и постановка  

сценариев литературно-музыкальных композиций, способных на эмоциональном уровне 

вызвать потребность к сохранению окружающей среды. Беречь и охранять родную природу 

можно только согласно своим внутренним убеждениям. 

Используемые   формы  экологического воспитания: 

 

Познавательное направление 

Используемые формы  способствуют  более глубокому расширению экологических знаний 



младших школьников во время учебного процесса. 

Игра.  Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося. Она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  

используются  разнообразные игры экологического 

содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

которые развивают  творческое мышление, умение 

предвидеть последствия природообразующей  деятельности 

человека. 

Беседы, наблюдения за 

объектами природы   

Учат взаимоотношению с окружающей природной средой, 

культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные 

экологические ситуации под названием «В гостях у 

природы», обучающиеся рассуждают, находят правильное 

решение. При рассмотрении этих ситуаций ярко видна  

важность деятельности человека в изменении окружающей 

среды. Это позволяет подвести детей к выводу о 

необходимости защиты охраны природы.  

Примерная тематика  бесед для учащихся начальной 

школы: 

- Прошлое и настоящее родного края. 

- Экологические проблемы. Как их решать? 

- Животный мир Томской области. 

- Растительный мир Томской области. 

- Береги природу. 

- Красная книга Томской области. 

- Помоги птицам. 

- Полезные ископаемые области. 

- Охраняемые объекты.  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения поверхности и 

растительности окружающей местности, выявления их 

особенностей, наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала. 

Вся работа лишь тогда оказывает влияние на чувства и 

развитие обучающихся, если у них будет свой собственный 

опыт общения с природой. 

Творческие задания Обучающиеся получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо 

написать мини-сочинение на тему, другой – нарисовать 

рисунок  на тему  – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе. 

Познавательно - развлекательное  направление ставит целью знакомство обучающихся  с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 



компоненты в театрализованной форме. 

Театрализованные представления,  праздники, утренники. 

Познавательно-практическое - направление основывается на изучении растительного и 

животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими 

делами.  

Посадка деревьев и цветов, 

озеленение класса, 

подкормка птиц 

Способствует  привитию бережного отношения младших 

школьников к родной природе.  

Природоохранительные 

акции и экологические 

проекты 

Это социально значимые, комплексные мероприятия, 

которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, 

событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  

воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой. 

Исследовательское направление  нацеливает на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. Проектно-исследовательская деятельность способствует  повышению 

уровня осознания экологических проблем современности,  организации охраны природы в 

городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим проблемам, к 

социально-экологической активности школьников. Обучающиеся   начинают осознанно 

соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что способствует повышению 

уровня экологического самоконтроля личности. 

Проведение опытов   Способствует развитию мышления, анализу полученных 

результатов.  

Создание проектов Получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в 

природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде.  

 

При формировании экологической культуры  в образовательном процессе уделяется 

особое внимание межпредметным  связям.  

На уроках математики  при изучении темы «Решение задач» используются задачи, 

содержащие экологическую информацию краеведческого характера. Во время устного счета 

или повторения и закрепления изученного используются  книжки-задачи, книжки-малышки, 

несущие информацию о различных видах растений или животных. После неоднократного 

использования подобных материалов на уроках математики у  обучающихся появляется 

желание сделать книжки-задачки дома или на уроках труда. С целью повышения активности 

и интереса обучающихся к решению арифметических примеров с различными действиями 

используются задания экологического содержания. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 

ответственного отношения обучающихся к природе, так как они обеспечивают сочетание 

эмоционального и интеллектуального начал. При изучении русского языка в начальных 

классах проводится работа по развитию речи. Обучающимся предлагаются  следующие 

задания экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - много 

хлеба», «Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); вспомнить и 

рассказать, как ведется на полях снегозадержание; составить рассказ по картине или на 

заданную тему; написать сочинение; изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше 

богатство», «Пробуждение природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Я бабочка», 

«Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу». Эти задания помогают повторить 

знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у учащихся способность 



воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в процессе общения с природой и 

передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. формируют мотивы охраны природы. 

Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают 

уроки литературного  чтения, работа над произведениями позволяет развивать у 

обучающихся умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, 

«открывать» для себя многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, 

видеть отношение человека к окружающему миру. Так постепенно они усваивают понятия о 

равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о 

возможности правильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

В учебный материал уроков окружающего мира включен материал экологического 

содержания, связанный с краеведением. 

Формирование экологической культуры на уроках физического воспитания 

происходит через: 

 - включение в занятия физических упражнений, подвижных игр экологического содержания; 

-  участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); 

-   участие в экологических праздниках; 

-  обучение правилам безопасности во время походов. 

 В рамках любого учебного предмета есть  возможность  опираться на основные 

содержательные линии образования для устойчивого развития. 

 В основе содержания ОУР – законы взаимодействия общества и природы. Их 

изучение в школе не предусмотрено на отдельном предмете, хотя больше всего таких 

вопросов рассматривается на уроках окружающего мира и литературного чтения. Учитель, 

какой бы это предмет ни был, не добавляет дополнительный учебный материал в учебный 

предмет, а придаёт уже имеющемуся учебному материалу новые значения и значимость, 

которые отражают смысл образования устойчивого развития, то есть «Зеленые аксиомы» – 

средство выявления идей УР в содержании любых учебных предметов. 

 Это значит, что на уроках, на которых формируются представления обучающихся о 

природе, людях, результатах их труда изучаем не сами объекты окружающего мира, а 

отношения между ними: между объектами природы, между природой и обществом. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

В ходе реализации Программы у обучающихся будут сформированы следующие 

образовательные результаты: 

 Личностные: 

- осознание обучающимися ценности экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ 

жизни; 

- готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненных 

ситуациях на уровне, доступном для психовозрастного развития; 

- опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять собственное здоровье; 

- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в т.ч. связанным с особенностями роста и развития. 

 Метапредметные: 

- навыки позитивного общения;  

-навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, отвечающих 

требованиям экологически безопасного и здорового образа жизни; 

- опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

- опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 

 Предметные: 



- знание позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, в т.ч. о влиянии 

на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- представление (с учетом принципа информационной безопасности) о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- знание правил личной гигиены; 

- первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый и 

безопасный образ жизни», «экологически безопасное поведение».  

 

2.4.4. Планируемые результаты формирования  экологической культуры 

 

 Планируемые результаты 

Знание основ экологии -  формирование ценностного отношения к окружающей 

природе; 

- представление о  значении природы для человека; 

- знание правил  поведения в природе; 

- умение различать изученные растения, животных 

Экология родного края - представление о растениях  и животных своего края; 

- знание о некоторых представителях Красной книги Томской 

области 

Поисково-

исследовательская  

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской деятельности под 

руководством педагога; 

- проведение наблюдений в природе под руководством педагога 

и создание проектов. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование экологической культуры 

младших школьников. 

Просветительская работа 

с родителями 

- эффективная работа педагогов, родителей и учащихся по 

проведению совместных мероприятий экологической 

направленности. 

- формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе. 

- формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 

2.4.5. Формирование здорового образа жизни младших школьников.  

I. Инфраструктура образовательной организации 

1.1. В  здании  МАОУ гимназии № 26 созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и 

искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.  

1.3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 

спортивно-кружковой работы:  

- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование;  



- имеется 2 спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

инвентарём; 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для 

определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

1.4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-

возрастным особенностям обучающихся. 

1.5. Организованно рациональное питание обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим питанием  

обучающихся в начальной школе, в том числе используется витаминный стол. 

 Питание организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том числе и 

родительской платы. Определены категории обучающихся, нуждающихся в бесплатном 

питании.  

1.6. Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, включение в 

режим дня динамического часа, динамические паузы на уроках, организация внеклассных 

спортивных секций и кружков). 

1.7. В кабинетах начальных классов проводится обработка бактерицидной лампой. 

1.8. В гимназии созданы условия для практических занятий по правилам дорожного 

движения.  

2.0. Гимназия располагает необходимым учебно-практическим, учебно-лабораторным 

оборудованием, в том числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими 

реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, 

достичь планируемых результатов в экологическом воспитании.        

Оздоровительную работу с обучающимися  осуществляет квалифицированный состав 

специалистов: медицинские работники, психологи, логопед, учителя физической культуры, 

учителя начальных классов.  

         С первого класса на каждого обучающегося гимназии заводится личная медицинская 

карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта 

позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения 

в здоровье.  

Медицинское обеспечение включает:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 помощь врача и медицинской сестры гимназии в организации занятий с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой;  

 беседы врача и медицинской сестры гимназии с обучающимися о личной гигиене, 

вредных привычках;  

 профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных 

обучающихся, целого класса;  

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  

 контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой.  

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:  

 тесное сотрудничество учителей гимназии и ППк  гимназии с целью выработки общей 

стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического здоровья обучающихся;  

 тесное сотрудничество учителей гимназии с учреждениями дополнительного 

образования г. Томска в привитии обучающимся навыков экологической культуры; 

 предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений во 

всем школьном коллективе;  
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 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического барьера 

при занятиях физкультурой (имеются в виду трудности, связанные с закомплексованностью 

учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом 

развитии;  

 психологические консультации для родителей. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти;  

2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых  на 4 периода; 

- пятидневный режим обучения; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-

октябре  в 1 классах;  

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 

1-2 классах; 

- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности); 

- рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах; 

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение 

дня и недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

(хореография, ритмика); 

- применение ИКТ с учётом требований СанПиН; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с обучающимися с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

2. Использование в учебном процессе педагогами гимназии технологий, 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся:   
- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное наступление утомления.        

 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические Температура и свежесть воздуха, искусственное и 



условия в классе. естественное освещение класса и доски. 

Количество видов учебной 

деятельности. 

 4-7.  

Плотность урока.  не менее  60% и не более  80 %. 

 

Средняя продолжительность 

различных видов учебной 

деятельности. 

не более 10 минут. 

Количество видов преподавания. Не менее 3.  

Чередование видов преподавания. Не позже чем через 10-15 минут. 

Место и длительность применения 

ИКТ. 

в соответствии с гигиеническими нормами. 

Поза учащегося, чередование 

позы. 

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности 

требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления. 

2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек, пальчиковая гимнастика. 

Психологический климат на 

уроке. 

Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент.  

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше 

узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу 

Момент наступления утомления 

(по снижению учебной 

активности) 

не ранее чем 40 минут 

 

Приемы оптимальной  организации  образовательного процесса и физической 

активности обучающихся: 

-  задавание вопросов как показатель включенности обучающегося в обсуждаемую 

проблему и, следовательно, хорошего уровня его работоспособности;  

- проявление и тренировка познавательной активности;   

-показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. 

Таким образом, количество и качество задаваемых обучающимся вопросов служат одними 

из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют 

его успешность в учебной деятельности.  

-использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое. Знание этих 

характеристик обучающихся позволят учителю излагать учебный материал на доступном для них 

языке, облегчив процесс его запоминания. 

-  учет зоны работоспособности обучающихся. 

Работоспособность зависит  от возрастных особенностей детей.  

Интенсивность умственной деятельности обучающихся в ходе урока 

 

Часть урока 

Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап. Врабатывание 5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, переходящая в 

продуктивную. Повторение 

2-й этап. 20-25 Максимальное Продуктивная, творческая, 



Максимальная 

работоспособность 

мин. снижение на 15-й мин. знакомство с новым материа-

лом 

3-й этап. Конечный порыв 10-15 

мин. 

Небольшое по-

вышение 

работоспособности 

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов пройденного 

материала. 

 

Организация двигательного режима:  

 Использование физкультминуток или упражнений – энергизаторов. 

   Энергизаторы  предполагают активность разных анализаторов и актуализируют 

разные способности обучающихся. В результате использование энергизатора 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, обучающиеся, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя 

включённым в работу. 

 Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства,  

благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на развитие интеллекта, 

улучшение состояния физического здоровья и социальную адаптацию обучающихся.  

 Применение  пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе, массажного 

шарика СуДжоку. 

 Организация подвижной (динамической) перемены (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: 

- Через изучение и использование в своей работе:  

 игротерапии,  

 музыкотерапии,  

 танцетерапии,  

 психотерапии,  

 дыхательной гимнастики,  

 элементов самомассажа,  

 гимнастики до занятий,  

 профилактики общего и зрительного утомления,  эффективного проведения 

динамических пауз. 

- Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций 

для   учителей по выполнению упражнений: 

  -    для профилактики нарушения зрения; 

  -    для активизации работы мышц глаз; 

  -    дыхательные упражнения.  

-  Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам. 

- Включение в уроки образовательного цикла  элементов валеологического образования. 

 На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

 На уроках математики решаются  задачи валеологической направленности. В 

процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения 

действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, 

который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты 

здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию 



действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с обучающимися привычки 

здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего 

школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 

 На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, обучающиеся знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». Курс окружающего мира является интегрированным. В него включены разделы 

по изучению основ безопасности жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 

ПДД           

      Обучающиеся  в практической деятельности учатся: 

-  измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести её с нормами; 

-  правильно организовать свой режим дня; 

-  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

-  оберегать себя от простудных заболеваний; 

-  знакомятся с процедурой закаливания. 

 На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

оздоровительном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 На уроках трудового обучения обучающиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы  

(в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

Основные методы работы на уроке:  

-Театрализация.  

-Импровизация. 

-Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

-Тренинг. 

- Иллюстративный. 

 Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности: в кружках и факультативах, на занятиях в группе продленного 

дня. 

1.Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях  по сохранению здоровья, 

таких как «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Здрайверы» и 

других. 



2.Организация работы с социальными партнерами: 

-   Профилактика ПАВ. Мотивация на здоровый образ жизни. 

-   Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (4 занятия): 

-   «Школа здоровья»; 

-   личная гигиена;  

-   режим дня; 

-   кальций и твое здоровье. 

 3.Cмотр – конкурс « Если хочешь быть здоров - правильно питайся!»  

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 
• индивидуальное консультирование педагогом – психологом; 

• совместные мероприятия с социальными партнёрами; 

• конкурсы ; 

• семейные праздники ; 

• практические и учебные игры; 

• викторины; 

• заочные путешествия;  

• экскурсии; 

• презентации; 

• проекты; 

• занимательные беседы; 

• оздоровительные минутки; 

•  встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

 

2.4.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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.  

Физическая активность обучюащихся   организована при взаимодополняющем 

сочетании двух направлений:  

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (гимназия работает по стандартной 

государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока физкультуры в 

неделю). Гимназия обеспечена  кадрами: работают два учителя физической культуры в 

начальных классах и два педагога дополнительного образования; 

 2) внеурочной  деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, 

соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, 

теоретические занятия, беседы, смотр-конкурс физической готовности учащихся). 

 В гимназии реализуется программа по ОФП (общефизической подготовке), проводятся 

занятия по хореографии, бальным танцам. 

В течение года в конце каждой четверти проводятся «Дни здоровья». 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 

Место 

проведения 

Время проведения Форма организации 

МАОУ гимназия 

№ 26 

Первая половина учебного 

дня  

Во время учебного процесса: 

- гимнастика до занятий; 

- подвижные перемены; 

- физкультминутки (энергизаторы): 

 - дыхательная гимнастика; 



 - локальная гимнастика для различных 

частей тела; 

 - элементы самомассажа; 

- элементы валеологического образования 

в ходе уроков образовательного цикла. 

МАОУ гимназия 

№ 26 

Вторая половина учебного 

дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные 

часы, физкультурные праздники, 

спортивные кружки подвижных, 

народных оздоровительных игр и пр.   

Семья Вторая половина учебного 

дня.                 Выходные. 

Прогулки совместно со взрослыми или 

самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Учреждения 

дополнительного 

образования. 

Вторая половина учебного 

дня.                 Выходные. 

                                                                               

Детские спортивные секции. 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря. 

Каникулы. Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности в соответствии с 

программой  работы лагеря. 

 

2.4.7. Реализация дополнительных образовательных программ 

В гимназии реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

1. Курс «Полезные привычки» 

2. Курс «Здоровое питание» 

3. Курс «Умники и умницы» 

Курс «Полезные привычки» обеспечен методическими материалами, в том числе 

электронными образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать 

самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, 

Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, 

социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены 

человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ,  предусматривает получение 

обучающимися знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены  и профилактики заболеваний, рационального питания и других способов 

самосовершенствования. 

Курс  включает в себя 5 блоков: 

1. Этический блок. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования. Формирует такие понятия, как: забота, ответственность, 

любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 

Содержание психологического блока формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и 

тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и 

эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактика болезней, 

асоциального поведения и умения быть здоровым. 

3. Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 

обязанностях человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное 

понимание свободы и необходимости. 

4. Семьеведческий блок. 



Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; 

развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа 

жизни в семье; мужественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 

Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и 

профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 

режима труда  и отдыха. Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том 

числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 

- беседы, рассказы, убеждения учителя; 

 - слушание; 

 -  решение проблем; 

-  обсуждение прочитанной литературы; 

- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практическая часть: 

-  изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и журналов, 

фотографий);  

-  ролевые игры;  

- рассказывание историй, сказок;  

-  импровизированные сценки; 

- мозговой штурм или мозговая атака; 

- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  

-  изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 

-  анализ прессы (создание антиреклам);  

- моделирование;  

-  тренинги;  

-  проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен,  

- опросы, анкетирование; 

-  экскурсии. 

Курс «Здоровое питание» 

  Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных на формирование  у обучающихся основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни, на просвещение родителей в вопросах организации 

правильного питания детей.    

Курс   состоит из 2-х частей и рассчитан  на обучающихся от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании». 

3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья». 

Курс предусматривает решение следующих  образовательных и воспитательных задач: 

- формирование и развитие представления обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

-  формирование  у обучающихся  знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

   -формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей   

общей культуры человека; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Тематика курса «Здоровое питание»: 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 



 -  Самые полезные продукты. 

-  Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

-  Где найти витамины весной. 

-  Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. 

-  Как правильно есть. 

-  Режим питания. 

-  Каждому овощу свое время. 

-  Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. 

-  Плох обед, если хлеба нет. 

-  Удивительные превращения пирожка. 

-  Полдник. Время есть булочки. 

-  Пора ужинать. 

-  Если хочется пить.  

-  На вкус и цвет товарищей нет. 

-  Культура питания. 

-  День рождения Зелибобы.  

2 часть. «Две недели в лагере здоровья»  

 -  Из чего состоит наша пища. 

 -  Разнообразие питания 

 -  Что нужно есть в разное время года», 

 -  Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

 -  Гигиена питания и приготовление пищи. 

 -  Где и как готовят пищу». 

 -  Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

           Этикет: 

 -  Как правильно накрыть стол». 

 -  Как правильно вести себя за столом».  

   -  Рацион питания. 

  -  Молоко и молочные продукты. 

  -  Блюда из зерна. 

  -  Какую пищу можно найти в лесу. 

  -  Что и как приготовить из рыбы. 

  -  Дары моря. 

  -  Кулинарное путешествие по России. 

Курс «Умники и умницы»    
Комфортное состояние ребенка в школе зависит от многих факторов. Большое 

значение имеет микроклимат в классном коллективе, уровень учебной успешности. 

Усвоение программного материала каждым обучающимся индивидуально. Оно зависит как 

от методов преподавания, так и от возможностей ученика, уровня его развития 

познавательных способностей. Основное внимание уделяется таким качествам 

обучающегося, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования 

полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. В программе 1класса большое внимание уделяется 

упражнениям на развитие мелкой мускулатуры. 

Программа 2-3 класса в большей степени соориентирована на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля. В  классах осуществляется деление на подгруппы. Обучающемуся 

предлагаются задания не учебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму 

игровой деятельности, что очень привлекательно для младших школьников. Занятия 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной. В результате 

этих занятий обучающиеся многому учатся, и эти умения применяют в учебной 



деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. Система занятий позволяет 

решить познавательный, развивающий и воспитывающий аспект. 

Занятия начинаются с интеллектуальной разминки. Вопросы для разминки рассчитаны 

на сообразительность, окрашены не малой долей юмора, вызывают интерес у обучающихся. 

Они же и подготавливают ребенка к активной деятельности. Задания для тренировки 

познавательных процессов позволяют углубить знания обучающихся, разнообразить методы 

и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие 

задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к 

занятию. На  уроках  используются кинезиологические упражнения, которые способствуют 

повышению работоспособности, активизации интеллектуальной деятельности и укреплению 

психического здоровья обучающихся.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

№  Направления Виды 

деятельности 

 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни. 

Урочная Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках 

занятий внеурочной деятельности. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники 

2. Физкультурно- 

спортивная работа. 

Урочная Организация: 

- уроков физической культуры на свежем воздухе 

при благоприятных погодных условиях. 

-динамических пауз, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

Внеурочная Реализация программ внеурочной деятельности: 

футбол, ОФП, карате. 

Внеклассная Организация: 

- утренних зарядок и спортивных мероприятий в 

рамках работы летнего оздоровительного лагеря 

«Ромашка» с дневным пребыванием детей; 

-системы спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания и др.); 

- участие в «Президентских состязаниях»; 

- участие в городских спортивных мероприятиях.  

3. Оздоровительная 

работа. 

Внеклассная Организация: 

- декады «За здоровый образ жизни»; 

- оздоровительных мероприятий в рамках работы 



летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» с 

дневным пребыванием детей. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика 

детского 

травматизма. 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, 

концерты. 

 

 

2.4.8. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 

через обеспечение литературой, размещение информации на сайте гимназии, сменных 

стендах. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательной 

организации, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях. 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 

форме родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической 

игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке гимназии по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Курс «Уроки для родителей», способствующий пропаганде здорового образа жизни. 

Тематика курса «Уроки для родителей»: 

       Теоретическая часть (8 часов). 

1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать родителям? 

2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 

3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 



5. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 

6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 

Практическая часть (8 часов – домашние задания родителям для проведения 

игровых занятий со своими детьми): 

1. «Твои новые друзья» 

2. «Как ты растёшь» 

3. «Что ты знаешь о себе» 

4. «Твоё настроение» 

5. «Как ты познаёшь мир» 

6. «Твои чувства» 

7. «Как сказать НЕТ и отстоять своё мнение» 

8. «Фантастическое путешествие» 

 

2.4.9. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 

- система контроля и управления доступом; 

- система видеонаблюдения; 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные 

и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система 

оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, 

противогазы, приборы радиационно-химической разведки. 

В гимназии установлена «тревожная кнопка». 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС 

(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 1 раз в 

четверть. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из 

здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки. В школе расположены   

3 запасных выхода. 

 

2.4.10. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации Программы обучающихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через  психологическое тестирование: в 1-ых классах– адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу;  

- выявление  уровня тревожности, определение уровня работоспособности, внимания; 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся.  

Планируемые результаты формирования  здорового  и безопасного образа жизни 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

1.У обучюащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей 

путѐм соблюдения правил здорового образа жизни, организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 



здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся  имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся  знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. У обучающихся будут сформированы индивидуальные 

навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

7.Формирование установок на использование здорового питания. 

8. 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 культуры 

безопасного образа 

жизни. 

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут  

знать: 

  - правила перехода дороги, перекрёстка;  

 - правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

  - правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

  - меры пожарной безопасности при разведении костра; 

  - правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

  - основные  правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

  - рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 

отдыхе у водоёмов; 

  - порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны;  

уметь: 

  - ориентироваться на местности; 

  - действовать в неблагоприятных погодных условия; 

  -действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; 

  -оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми 

продуктами. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры.  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 



образовательной 

деятельности. 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

2.Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. 

3.Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

3.Развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями. 

1.Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

2.Формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

3.Становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

4.Формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

 Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива гимназии. 

 

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы 

 

1.Административное совещание 

Цель: обеспечить оперативное 

регулирование и коррекцию 

основных мероприятий по 

здоровью и 

здоровьесберегающему образу 

жизни. 

Анализ уровня показателей состояния здоровья участников 

образовательных отношений. 

Влияние состояния здоровья обучающихся на уровень 

качества знаний, на уровень обученности по предметам. 

Дозировка учебной нагрузки (выполнение графика 

контрольных работ). 

Эффективность уроков физкультуры. 

Анализ итогового контроля обученности, воспитанности, 

уровня здоровья обучающихся. 

2.Педагогический совет. 

Цель: обеспечить стратегию и 

тактику в решении вопросов 

здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в учебной и 

внеучебной деятельности. 

  

3.Научно-методический совет 

Цель: обеспечить 

Обсуждение программы внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 



технологическую реализацию в 

развитии профессиональных 

компетенций и компетентности у 

участников образовательного 

процесса. 

Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Освоение программ мониторинга образовательного 

процесса «Нормализация учебной нагрузки». 

Методическая панорама «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Мониторинг итогового контроля. 

4.Управляющий совет, работа с 

родителями. 

Цель: выявить уровень 

готовности социума (семьи) к 

сотрудничеству с гимназией  по 

обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

 

 

Выявление особенностей психологического климата в 

семье, состояние здоровья всех членов семьи 

(индивидуальные  беседы классных руководителей с 

родителями). 

Круглый стол «Здоровье наших детей». 

День семьи. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Знакомство с традициями семьи по оздоровлению. 

Знакомство родителей с различными оздоровительными 

системами (совместная работа с соцпартнерами). Влияние 

обстановки в семье на здоровье ребенка. 

День семьи «Здоровый образ жизни». 

Результаты работы по выявлению и созданию условий по 

обеспечению здоровьесберегающей среды. 

5.Информационное обеспечение 

и контроль за реализацией  

Программы 

Цель: своевременный сбор, 

обработка, анализ и принятие 

управленческих решений по 

оперативному регулированию и 

коррекции по проблемам 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса. 

Разработка материалов для выявления уровня показателей 

состояния здоровья участников образовательного процесса. 

Составление рационального режима дня для учащихся. 

Подготовка памяток по здоровому образу жизни для 

учащихся. 

Разработка материалов по выполнению санитарно-

гигиенических норм. 

Разработка анкет для определения самочувствия учащихся 

в школе. 

Диагностические тесты для учащихся. 

Комплектование полного пакета документов по реализации 

Программы 

 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

ОО – (направлена 

на создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса) 

- выявление категорий обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- витаминизация блюд; 

- наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

- организация подвижных игр во время 

перемен; 

функционирование: 

-медицинского и процедурного 

кабинетов. 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

 

В 

течение 

уч.года 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

персонал 

Директор 

Рациональная 

организация 

учебной и 

- проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора 

 

 



внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

(направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса) 

- замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- организация учебного процесса в 

соответствии с требованиями СанПина; 

- - проведение групповых и 

индивидуальных консультаций педагогов 

по выработке единого подхода к 

обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и 

единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом. Разработка 

разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-     включение в уроки образовательного 

цикла элементов валеологического 

образования,  разработка  цикла 

валеологических бесед; 

- включение в уроки материала, 

направленного на воспитание 

экологической культуры; 

- участие  в спортивных мероприятиях и 

акциях  по сохранению здоровья, таких 

как  « Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

- участие в мероприятиях, направленных 

на сохранение природы таких как 

«Чистая тропа» 

-     организация работы с социальными 

партнерами 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

уч.года 

 

Педагого-

психолог 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, и 

формирование 

культуры здоровья) 

Проведение мероприятий: 

- «Весёлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Кругосветка «Будь здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

- Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты скажешь 

«нет»?» 

-   Реализация программы по ОФП 

(общефизической подготовке); 

В 

течение 

уч.года 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-психолог 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – 

(формирование 

   - Реализация дополнительных 

образовательных программ: 

1. - Курс «Полезные привычки» 

2. - Курс «Здоровое питание» 

3. - Курс «Умники и умницы» 

 Зам.директора по 

ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



ценности здоровья 

и ЗОЖ у детей) 

4. - Курс «Экология для младших 

школьников» 

- организация работы спортивных 

секций на базе спортивно-

оздоровительного центра «Эверест 

(баскетбол, каратэ, легкая атлетика) 

-   организация работы кружков бальные 

танцы, хореография 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся) 

       Проведение лекций, семинаров, 

консультаций для родителей по 

различным вопросам  развития ребёнка, 

его здоровья  («Почему дети и родители не 

всегда понимают друг друга?», «Как 

доставить радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

     Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самая спортивная семья»,  

«Вперёд, отцы! Вперёд, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не быть?», 

«А мой папа не курит!»  и т.п.). 

 Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

2.4.11. Механизмы реализации программы 

 

1. Создание Совета по здоровью (администрация, мед. работник, педагоги, педагог-

психолог, классные руководители). 

2. Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и профилактических 

мероприятий - комната психологической разгрузки, кабинет  хореографии и.т.д. 

3. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

4. Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

 

2.4.12. Мониторинг эффективности реализации образовательной организации 

программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы выступают:  

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методы мониторинга 



Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование  — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения используются  

следующие виды опроса: 

-  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

-включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум».- 

Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

Мониторинг здоровья обучающихся 

  

Показатели здоровья обучающихся за три года 
Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

 

травмы серд.- 

сосуд. 

 

желуд.- 

кишеч. 

 

мочевывод. 

путей 

 

бронхо- 

легочные 

       

       

       

       

 

 Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания  Учебный год 

 

Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Кол-во с хроническим. 

заболеваниями. 
  

Изменение осанки   

Кол-во детей-инвалидов   

 



Группы здоровья 

 

Группы здоровья Учебный год 

 

Учебный год 

Основная   

Подготовительная   

Специальная   

 

Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

 Учебный год 

 

Учебный год 

Только уроки физкультуры   

Школьные спортивные секции   

Спортивные секции вне школы   

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

-  динамика показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-  динамика травматизма в гимназии, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

-  динамика показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся; 

-  положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Формы представления результатов программы 

 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы.  

 Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме 

здоровьесбережения и формирования экологической культуры. 

 Материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ. 

 Тематическое методическое пособие. 

 Видеоролики «Использование здоровьесберегающих технологий в учебное и 

внеучебное время», «Экологическое образование школьника». 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


