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1. Пояснительная записка 

"Человек совершил огромную ошибку, 

 когда возомнил, что может отделить себя от природы 

 и не считаться с её законами" 

В. И. Вернадский 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - 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.  

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. В обществе - эта личность 

действует в рамках экологической необходимости. Формирование 

экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к 

окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на 

себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который 

выражается в умении человека достигать гармоничных отношений с 

окружающим миром и самим собой.  

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных 

знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически 

целесообразного взаимодействия с природой и обществом.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования у детей основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, так как в этот период развития ребёнка, 

характеризующийся преобладанием у него эмоционально- чувственного 

способа освоения окружающего мира, активно формируются свойства и 

качества личности, которые определяют её сущность в будущем. В этом 

возрасте у учащихся в сознании происходит первоначальное формирование 

наглядно- образной картины мира и нравственно - экологической позиции 

личности, которая определяет устойчивое отношение ребёнка к природному и 

социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных 

реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых 

ребёнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надёжных основ ответственного отношения к природе и 

своему здоровью. Большое наследие в области воспитания детей образами - 

картинами окружающей среды оставил нам выдающийся педагог В. А. 

Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на 

эмоциональное и нравственное развитие ребёнка. По его мнению, природа 



лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он неоднократно 

отмечал, что сама природа не воспитывает, а только активно влияет на 

взаимодействие с ней. Но чтобы ребёнок научился понимать природу, 

чувствовать её красоту, нужно прививать ему это качество с раннего детства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся при получении начального общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт); 

3.  Федеральный УП; 

4. УП школы. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательной организации, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

2. Цели и задачи 

Цель программы: создание условий для развития у детей чувства 

сопричастности в  решении экологических проблем через непосредственное 

включение их в учебно - познавательный процесс, формирование ценностного 

отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 развивать представления о природных сообществах как 

совокупности совместно обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи 

организмов 

 формировать восприятия мира как единого целого, как системы, в 

которой взаимодействуют все объекты; 



 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, правилам личной гигиены, 

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

структуре, полезных продуктах как в школе так и дома; 

 сформировать 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, дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

на дорогах. 

3. Содержание программы 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с учащимися 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 реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. Имеется ФОК. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время и во время работы ГПД. 

В школе работают оснащенный спортивный зал и оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет,  где медицинский работник 

оказывает первичную доврачебную медицинскую помощь.помощь, проводит 

профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физкультуры, фельдшер школы, логопед 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» в образовательном процессе  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 



жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России» 

Система учебников «Школа России» 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 «Окружающий мир» — это разделы: «Природа России»  

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» 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?», 

«Безопасность на дороге». 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Люблю природу 

русскую», «Природа и мы». 

В курсе «Русский язык» ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине, о природных особенностях,  при выполнении  упражнений на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей,  на развитие интереса к прогулкам на природе. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал   (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все занятия данным предметом. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 



материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  Такие проекты как « Одежда», « Азбука», « Изготовление 

скворечника», «Внимание, дорога!» и ряд других дети начинают на уроках и 

продолжают в ГПД. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 Рациональная организация учебной и внеурочной  деятельности 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Для учащихся начальной школы мы используем  

индивидуальные  планы (ИП)  в процессе организации внеучебной  работы во 

второй половине дня по ФГОС второго поколения. 

 Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне 

школьных уроков. Для многих ребят – это возможность проявить инициативу 

и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому  мы посчитали 

необходимым создать ситуацию добровольного выбора учениками и их 

родителями  тех или иных направлений  внеучебной  занятости. Одним из 

направлений как раз является « Формирование экологической культуры и 

здорового образа жизни». В рамках внеурочной деятельности в школе 

реализуются программы «Юный эколог» и «Эколята», функцинирует 

экологический отряд. 

Также занятия с детьми проводятся в рамках программы «Добрая дорога 

детства», которая направлена решение следующих задач: 

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно - 

транспортных ситуациях; 



- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 

-  выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно – транспортном 

процессе. 

 Под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к 

природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что 

основными компонентами экологической культуры личности должны были 

стать экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически 

культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во 

внеурочное время приобретать экологические знания по основным разделам 

экологии и экологии родного края (краеведению), то есть: 

- иметь представление о местной природоохранной организации; 

 - знать природу своего родного края, а именно: 

 - местные природные условия; 

 - реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 

климат; 

 - охраняемые природные объекты; 

 - лекарственные растения местной флоры; 

 - памятники культуры и искусства местного и республиканского значения. 

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и 

курсов краеведения, окружающего мира ,природоведения,  в рамках 

внутришкольной Программы формирования экологической культуры, 

здорового  и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, 

участие в  экологические акции и др., исследовательские работы по экологии, 

создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих работ 

по данной тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город 

– мой город!», « Мусору – вторая жизнь!»,  

Также для успешной работы этого направления были направлены 

усилия на формирование у экологически культурной личности экологического 

мышления, то есть умения правильно анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать 

экологические последствия человеческой деятельности, и экологического 

поведения личности в быту, в процессе производственной деятельности, на 



отдыхе, которое должно быть экологически оправданным и целесообразным. 

Поведение экологически культурной личности включает соблюдение 

следующих принципов: 

- эмоциональность или, наоборот, рациональность в отношении к природе; 

- обобщение или избирательность в отношении к природе. 

Экологически культурная личность при познании природы и общении с 

ней через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, 

возмущение, сострадание) переживает свое отношение к ней и стремится 

сохранить дикую природу, проявляя тем самым любовь к миру природы. 

Чувство любви к природе формируется через восприятие мира природы, что 

включает эстетический уровень восприятия природы, отзывчивость на 

жизненные проявления природных объектов, эстетическое освоение 

природы, познание мира природы с обработкой получаемой информации, 

практическое взаимодействие с миром природы. Личность, обладающая 

всеми компонентами экологической культуры, при общении с природой 

может дать психологическую и эмоциональную оценку ее восприятия, 

вызывая у себя определенные чувства по отношению к миру природы 

(положительные, отрицательные, нейтральные) и, тем самым, воспитывая у 

себя любовь к природе. 

Воспитательная работа безраздельно связана с образованием, а цель 

экологического образования – формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе нового мышления, это 

предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природоиспользования, активную деятельность по изучению и охране своей 

местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти 

требования превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с 

детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по 

восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 

Отношения ребенка к окружающей природной среде в существенной степени 

определяется таким фактором как школьное экологическое воспитание. 

Школьное экологическое воспитание обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. 

Основные формы работы в этом направлении: 

 викторины;  

 экологические субботники; 

 выставки рисунков;  

 экскурсии на природу; 

 изучения экологической обстановки края;  

 походы, 

 работа экологического отряда «Хранители природы нового 

измерения». 

В рамках реализации городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!» наша школа социальным партнером МБОУ лицей № 66, 



совместно с которым реализуется проект «Чистый город – мой город!», 

Город, где согреваются сердца». 

В школе проводилась выставка творческих работ «Мусору – вторая жизнь!», 

Поделки из природного материала». Обучающиеся представили работы из 

природного и вторично использованного материала. Лучшие были 

направлены на областной конкурс. 

 В течение года работал экологический отряд «Хранители природы 

нового измерения». Ребята принимали активное участие в различных акциях 

и проектах, в том числе и в рамках направления РДШ. Отдельные работы 

отмечены грамотами на муниципальном и региональном уровне. 

Важное место в системе экологического образования имеет начальная 

школа, которая является начальной ступенью в формировании ответственного 

отношения обучающихся к окружающей среде и здоровью человека. Здесь 

реализуется «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни для учащихся начальных классов». Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализовывалась с помощью предметов УМК «Школа 

России». Экологическая культура есть результат воспитания, который 

выражается в умении человека достигать гармоничных отношений с 

окружающим миром и самим собой. Младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным периодом для формирования у детей основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, так как в этот 

период развития ребёнка, характеризующийся преобладанием у него 

эмоционально- чувственного способа освоения окружающего мира, активно 

формируются свойства и качества личности, которые определяют её сущность 

в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит 

первоначальное формирование наглядно- образной картины мира и 

нравственно - экологической позиции личности, которая определяет 

устойчивое отношение ребёнка к природному и социальному окружению и к 

самому себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций обеспечивает 

глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребёнком извне. 

 Актуальность экологического воспитания в школе имеет место, так как 

при организации работы в данном направлении решаются следующие задачи:  

 развитие экологической этики обучающихся, ответственности в их 

отношениях я природой; 
 эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 

 формирование чувства сопричастности к своему времени, личной 

ответственности за все происходящее вокруг; 

 формирование экологической культуры обучающихся; 

 повышение интереса к природе родного края 

 

 



Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительс

кая работа по 

формированию 

 здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

 

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов 

и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактиче

ская 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

5. Профилактика   ДДТТ 

(выполнение программы 

«Добрая дорога детства») 

6. Профилактика 

злоупотребления ПАВ     

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещения; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха; 

- Предупреждение и 

профилактика безопасного 

движения на дорогах: 

оформление уголков по 

ДДТТ; 



- выполнение Концепции 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами в 

образовательной среде, 

проведение 

диагностических 

мероприятий, в т.ч. 

выявление обучающихся и 

их семей, с которыми 

необходима 

индивидуальная 

профилактическая работа 

социально-

психологической службой 

школы. 

Физкультурно-

оздоровительна

я, спортивно-

массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.       

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья,– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми  родителей. 

 

 

Содержание деятельности и показатели  

сформированности экологической культуры младших школьников 

 Содержание и формы деятельности 

Показатели сформированности 

экологической культуры 

ребенка на разных возрастных 

этапах 

1-2 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать их 



деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с 

представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в ней. 

состояние с позиции хорошо – 

плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в 

доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 

среде. 

3-4 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо 

и почему плохо); соотнесение своих 

действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта 

по собственной воле; участие в 

созидательной деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной 

деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели 

получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

Содержательные  линии 

1-2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 



нужен свежий воздух, спорт в моей жизни, правила 

безопасного поведения на улице, дома и дорогах. 

3-4 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения на улице, дома и дорогах.  

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

   рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы 

здоровыми растем»,  «Природа моего края», «Безопасность на дороге»; 

«Дорога глазами детей»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

 оформление стенда и уголков по  безопасности дорожного 

движения;  

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи», «Моя малая Родина»; 

 конкурса стихотворений  «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!». 

Классные часы и беседы: 

1-2-й годы. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 

Правила сохранения зрения.  

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я 

выбираю ЗОЖ. Профилактика ДТТ. 

3-4-й годы .Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

 Сон – лучшее лекарство.  

 Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

  Движение и здоровье. 

  Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 

Профилактике ДТТ. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

Встречи с медицинским работником, занятия с логопедом ( согласно 

общешкольному планированию). 

Экскурсии ( обязательно 1 раз в триместр) 



Участие в акциях 

«Покормите птиц зимой» 

«Скворечник» 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг 

семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-2-й годы.  «Здоровье ребенка – основа успешности в обучении» 

«Режим дня в жизни школьника», «Профилактика ДДТТ» 

3-4-й годы.          «Путь к здоровью», «Профилактика ДДТТ» 

«Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников». 

 

Основные  формы работы: 

 Экскурсии в природу; 

 Беседы, доклады, сообщения; 

 Выпуски стенгазет,  

 Экологические игры;  

 Праздники;  

 Исследовательские и творческие  проекты. 

Формы сохранения результатов учебной деятельности и 

практических работ учащихся 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности 

учащихся используются:  

 Презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 Творческие работы (графические, живописные, литературные) в 

форме накопительных папок;  

Формирование экологической культуры у младших школьников на 

этапе обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в 

привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, 

природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 



питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений  на уроках, прогулки. 

Еженедельно 
Выпуск «Страничек здоровья»,  занятия  в кружках, 

спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе,  

Один раз в 

триместр 

 Встречи с работниками профилактических служб, классные и 

семейные праздники,  консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты, экскурсии, родительские собрания, профилактика 

ДДТТ,  

 

4.Планируемые результаты реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

ЗОЖ, а также правила безопасного дорожного движения, правила поведения 

в экстремальных ситуациях в быту, на улице, на дорогах; 

 повышение уровня экологической культуры школьников; 

 обеспеченность условиями практического применения 

экологических знаний воспитанников в сохранении здоровья, организации 

быта и жизнеобеспечения социальной семьи в трудовых делах, 

профориентации, профессиональном обучении и будущей семейной жизни; 

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам 

диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»); 

 Поиск, разработка и введение в образовательный 

процесс межпредметных  познавательных  (в том числе ситуационных) задач 

экологической проблематики, ЗОЖ, правил бехзопасности в быту, на дорогах 

и др.; 

 Направленность личности учащихся на активную жизненную 

позицию; 



 Выполнение экологически ориентированных проектов 

(виртуальных и реальных; 

 Наличие и качество наглядного материала. 

 


