
Программа  формирования  экологической  культуры,   здорового  и
безопасного образа жизни 

  



Программа  формирования  экологической культуры,   здорового  и  безопасного   образа  жизни  обучающихся  -  это
комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на  примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждения в детях желания
заботиться о своем здоровье (формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил  здорового  образа  жизни  и  организации здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и  общения;
формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе, формирования установок на использование
здорового  питания;  использования  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных,
психологических и иных особенностей, развития потребностей в занятиях физической культурой и спортом; соблюдения
здоровьесберегающих  режимов  дня;  формирования  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей;
становлению  умений  противостоянию  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,  наркотических  и
сильнодействующих  веществ;  формирования  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;  формирования  основ
здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей; формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Нормативно-правовой и  документальной основой  Программы формирования   экологической  культуры здорового  и
безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН 2.4.2821-10; «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 №189) раздел 10 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13
от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 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 образовательных учреждениях, 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, и тем самым
между  начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и
подростков и всего населения страны в целом; 

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. 

 

Цель  программы:  создание  здоровьесберегающей  среды,  формирование  экологической  культуры,  способствующей
развитию личности школьника посредством формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу
жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, иллюстрирование значительным
числом ярких, доступных примеров; 

углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование  ряда основополагающих экологических
понятий; 

обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности  учащихся по изучению и охране окружающей
среды;    

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её  использования  самостоятельно
поддерживать своё здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

сформировать  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;  

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития. 

разработка  содержания,  способствующего  развитию  когнитивного,  ценностно-эмоционального  и  операционно-
деятельностного компонентов экологической культуры младших школьников,  на примере объектов, существующих в
естественных условиях; 

разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития экологической культуры младших
школьников посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование  заинтересованного  отношения  к
собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных,  психологических  и  иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,  наркотических  и
сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями
роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе
использования навыков личной гигиены; 

формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать  успешную  учебную  работу,
создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом
индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях. 

Структура и содержание системной работы по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа
жизни при  реализации основной образовательной программы. 

Вся  работа в рамках данной  программы  строится по взаимосвязанным блокам: создание экологически безопасной,
здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности  обучающихся;
эффективной физкультурно-оздоровительной работы; реализации здорового и безопасного образа жизни через основные
учебные предметы (окружающий мир, физическая культура,  информационные технологии, математику,  литературное
чтение  и  т.д.),   формирование  экологической  культуры,  экологического  сознания  и  экологической  компетентности,
реализации просветительской работы с родителями. 

1. Создание экологически безопасной,  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.  

В  школе  работает  оснащенная  современным  оборудованием  столовая  на  120  мест, позволяющая  организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время. В филиалах  также организовано горячее питание школьников. Питанием
охвачено 100% обучающихся начальной школы. Меню меняется каждый день в течение недели. Младшие школьники
питаются в 10-00 и 13-00 (второй раз питаются дети, которые занимаются внеурочной деятельностью в школе). Питание
для  разных категорий обучающихся платное и бесплатное, которое получают дети из малообеспеченных семей. Все
первоклассники питаются бесплатно. 

В школе работают оснащенные  два  спортивных зала,  имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым
игровым  и  спортивным  оборудованием  и  инвентарём.  Внеурочная  деятельность  по  спортивно-оздоровительному
направлению осуществляется через программу кружка  



«Подвижные игры»  

В  школе  работает  медицинский  кабинет.  Согласно  графика  осуществляется  вакцинация  и  ревакцинация  детей,
проводятся медицинские осмотры детей. Работает Служба медикопсихологического сопровождения. 

 

Программа медико–психологического изучения ребенка 

Изучение
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история развития ребенка.  

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии
(рост,  вес  и  т.  д.);  нарушения  движений  (скованность,
расторможенность,  параличи,  парезы,  стереотипные  и  навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный  медицинский  работник,
педагог. 

Наблюдения  во  время  занятий,  в
перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолог
ическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития,
определение  зоны  ближайшего  развития.   Внимание:  устойчивость,
переключаемость, объем, работоспособность. Мышление: визуальное,
понятийное,  абстрактное,  речевое,  образное.  Память:  зрительная,
слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и
во внеурочное время. 

(учитель)   Специальный  эксперимент
(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями.   



 

Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.  

 

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в  школе  поддерживает
квалифицированный состав  специалистов:  учитель  физкультуры первой квалификационной категории,  медицинский
работник, педагог-психолог, которые постоянно повышают уровень квалификации. 

 

2.  Использование возможностей реализуемых в образовательном учреждении УМК.       Программа формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов, реализуемых в начальной школе УМК Гармония, Перспективная начальная школа, Школа России, Школа
2100,  система Занкова.  

Система  учебников  УМК  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. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы разработаны с учетом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья детей,  здорового и  безопасного образа жизни.  В основу УМК положен деятельностный
метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е.
традиционная  технология  объяснительно-иллюстративного  метода  обучения  заменена  технологией  деятельностного
метода.  Система  построения  учебного  материала  позволяет  каждому ученику  поддерживать  и  развивать  интерес  к
открытию и изучению нового.  В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность,
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться.
В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и
творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия  для реализации творческого потенциала ученика. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: "Человек разумный - часть природы», «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?». 

 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  (Have you ever been on a picnic?  (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше
других.  (2  кл.).  Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,  знакомятся  с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot.
Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2
кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние? (2 кл.).  



В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание
всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый
образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

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, а
также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует  организации  проектной
деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного,  уважительного,  сознательного отношения к материальным и духовным ценностям
решается средствами всей системы учебников,  в течение всего учебновоспитательного процесса. 

 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

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).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с
учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий
для всех участников образовательного процесса. 

Вопросы организации образовательного процесса с позиции здоровьесбережения (по вопросам нормирования домашней
работы  учащихся,  замеры  объема  времени,  расходуемого  учащимися  на  выполнение  тех  или  иных  заданий  и  др.)
постоянно рассматриваются на  педагогических советах, совещаниях при директоре.  

В учебном процессе педагоги применяют  методы и методики обучения,  адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся.  Используемые в школе УМК содержат материал для регулярного проведения  учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке,
в  результате изучения темы или раздела,  в результате  обучения в  том или ином классе начальной школы.  Система
заданий  направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими
результатами,  на  осознание  происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию  рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания  школьниками  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе  традиционных  духовных  идеалов  и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах  ребенка,  о
государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств.  



Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся:
темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе УМК учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,
обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими
повышению  мотивации  обучающихся,  учитывающими  переход   детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение  рациональной  организации
двигательного  режима  обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности
обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.).
Для младших школьников с незначительными отклонениями в здоровье (плоскостопие,  нарушение осанки) работает
секция общефизической подготовки рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; организацию для первоклассников часа
активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,  
способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных кружков «Подвижные игры»,  «Ритмика» и создание условий для их эффективного
функционирования;  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий  (дней  здоровья,  соревнований,
олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,  направленные  на  формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни:  

курс  «Разговор о правильном питании» 

курс «Полезные привычки» - кружок «Подвижные игры» 

кружок «Ритмика 

-школа докторов здоровья 

-программа  летнего  пришкольного  оздоровительного  лагеря  полностью  основывается  на  принципах  сохранения  и
укрепления здоровья детей: - витаминизированное питание; 

-постоянное нахождение на свежем воздухе; 

-соблюдение режима дня; 

-утренняя зарядка; 

-ежедневный час спорта; 

-игровые познавательные программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе жизни. 



-факультативные курсы экологической направленности 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные
формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия; занятия в
кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию Дней Здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по  
проведению 

оздоровительных, экологических  мероприятий и спортивных соревнований; -создание библиотечки детского здоровья,
доступной для родителей и т.п. 

Главная задача в работе с родителями  – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й  год.  Здоровье  ребенка  –  основа  успешности  в  обучении  (проблемная  лекция).  Режим  дня  в  жизни  школьника
(семинар-практикум). 

2-й год.  Путь к  здоровью (собрание-калейдоскоп).  Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников.
(Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. 

(Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 



Упражнения на развитие логического мышления. Предупреждение неврозов. 
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Формирование экологической культуры, экологического сознания и экологической компетентности осуществляется в
школе  через:       

*индивидуальную  работу,  которая  включает  выполнение  школьниками  наблюдений  (отдельных  видов  растений,
животных, грибов и т.д., природных сообществ, расположенных в окрестностях, взаимного влияния человека и живой
природы), выполнение индивидуальных проектов и т.д. 

*групповую  работу,  которая  наиболее  успешно  протекает  в  экологических  кружках,  клубах,  при  выполнении
исследовательских и практических работ 

*массовые  формы  организации  экологического  воспитания,  включающая  проведение  различных  мероприятий,
праздников, акций и др. 

 

Содержание программы и планируемые результаты. 



               

Создание здоровьесберегающей

 

            

инфраструктуры 

образовательного

 

                                                                   

Формирование    

ценностного  

                                       

                                       

отношения к 

здоровью и  

 

 

Направле
ния  

формиров

ания
здорового
образа
жизни 

Ценностные
установки 

Задачи  формирования
здорового образа жизни 

Виды  и  формы
здоровьесберегающих
мероприятий 

Планируемые  результаты
формирования  культуры
здорового  и  безопасного  образа
жизни 

Ценность
здоровья  и
здорового
образа жизни 

Организация  качественного
горячего  питания  учащихся;
Оснащение  кабинетов  (в  том
числе  медицинского),
физкультурного  зала,
спортплощадок  необходимым
оборудованием  и  инвентарем
(медицинским,  спортивным,
игровым) 

1)  Укрепление  материально–
технической  базы;  2)
Комплектование  необходимого
и 

квалифицированного  состава
специалистов,  обеспечивающих
оздоровительную  работу  с
обучающимися   (логопед,
учитель  физической  культуры,
психолог,  медицинские
работники) 

Соответствие  состояния  и
содержания зданий и помещений
санитарным  и  гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

 

Здоровье
физическое,
стремление  к
здоровому
образу  жизни,
здоровье
нравственноеп
сихологическо
е, 

нервно–
психическое  и
социально–
психологическ

ое 

Пробуждение в детях желания
заботиться  о  своем  здоровье
(формирование
заинтересованного отношения
к  собственному  здоровью);
Обеспечение
заинтересованного отношения
педагогов,  родителей  к
здоровью детей 

1) Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).   2)  Спортивные
секции,  туристические  походы;
встречи  со  спортсменами,
тренерами  (внеурочная,
внешкольная).  3)  Урок
физической культуры (урочная).

4)  Подвижные  игры  (урочная,
внеурочная,  внешкольная).  5)
Спортивные  соревнования,
игровые  и  тренинговые
программы  (внешкольная) 

У  учащихся  сформировано
ценностное  отношение  к  своему
здоровью,  здоровью  близких  и
окружающих людей. 

Учащиеся  имеют  элементарные
представления  о  физическом,
нравственном,   психическом  и
социальном здоровье человека. 3)
Учащиеся  имеют
первоначальный  личный  опыт
здоровьесберегающей
деятельности.  4)  Учащиеся
имеют  первоначальные
представления о роли физической
культуры  и  спорта  для  здоровья
человека,  его  образования,  труда
и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном
негативном  влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека 
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Реализация  

дополнительных 

 

 

образовательных   

программ

 

     

             

Просветительская 
работа с               родителями  

(

законными представителями)    

 

 

Отношение  к
здоровью
детей  как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности 

Повышение
эффективности 

учебного  процесса,
снижение  чрезмерного
функционального
напряжения и утомления,
создание  условий  для
снятия  перегрузки,
нормального чередования
труда и отдыха. 

Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять  учебную и
внеучебную
деятельности   в
соответствии  с
возрастными  и
индивидуальными
возможностями 

Использование методов и
методик  обучения,
адекватных  возрастным
возможностям и 

особенностям
обучающихся
(использование  методик,
прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация
обучения  (учет
индивидуальных
особенностей  развития:
темпа  развития  и  темпа
деятельности),  работа по
индивидуальным
программам  начального
общего образования 

Соблюдение
гигиенических  норм  и
требований  к
организации  и  объему
учебной  и  внеучебной
нагрузки  (выполнение
домашних  заданий,
занятия  в  кружках  и
спортивных  секциях)
учащихся на всех этапах
обучения 

 

Положительно
е отношение к
двиг.активн.
совершенство
в  ание
физического
состояния 

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного  режима
обучающихся,
нормального физического
развития  и  двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение  адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление
здоровья  обучающихся  и
формирование  культуры
здоровья 

1)  Организация  занятий
по  лечебной
физкультуре,
динамических  перемен,
физкультминуток  на
уроках.  2)  Организация
работы  спортивных
секций  и  создание
условий  для  их
эффективного
функционирования.  3)
Проведение  спортивно–
оздоровительных
мероприятий  (дней
спорта,  соревнований,
олимпиад,  походов  и  т.
п.) 

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
на  ступени  начального
общего образования 

 

Ценность
здоровья  и
здорового
образа жизни 

Включение  каждого
учащегося  в
здоровьесберегающую
деятельность 

1)  Проведение  дней
здоровья,  конкурсов,
праздников  и  т.  п.  2)
Создание общественного 

совета  по
здоровьесбережению 

Эффективное внедрение
в  систему  работы
образовательного
учреждения  программ,
направленных  на
формирование ценности
здоровья  и  здорового
образа  жизни,  в
качестве  отдельных
образовательных
модулей  или
компонентов,
включенных  в  учебный
процесс. 

Отношение  к
здоровью
детей  как
главной
ценности
семейного
воспитания 

 

 

Включение   родителей
(законных
представителей)  в
здоровьесберегающую  и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы 

 

 

1)  Лекции,  семинары,
консультации,  курсы  по
различным  вопросам
роста и развития ребенка,
его  здоровья,  факторам,
положительно  и
отрицательно  влияющим
на  здоровье  детей.  2)
Приобретение  для
родителей   необходимой
научно–методической
литературы 

 

 

Эффективная
совместная  работа
педагогов  и  родителей
(законных
представителей)  по
проведению
спортивных
соревнований,  дней
здоровья,  занятий  по
профилактике  вредных
привычек и т. п. 
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	ания здорового образа жизни
	Ценностные установки
	Задачи формирования здорового образа жизни
	Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий
	Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	
	Ценность здоровья и здорового образа жизни
	Организация качественного горячего питания учащихся; Оснащение кабинетов (в том числе медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым)
	1) Укрепление материально– технической базы; 2) Комплектование необходимого и
	квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, медицинские работники)
	Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
	труда обучающихся
	
	
	Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственноеп сихологическо е,
	нервно– психическое и социально– психологическ
	ое
	Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей
	1) Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 2) Спортивные секции, туристические походы; встречи со спортсменами, тренерами (внеурочная, внешкольная). 3) Урок физической культуры (урочная).
	4) Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 5) Спортивные соревнования, игровые и тренинговые программы (внешкольная)
	У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
	Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 4) Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества.
	5) Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека
	
	Отношение к здоровью детей как главной ценности. Ценность рациональной организации учебной деятельности
	Повышение эффективности
	учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
	Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями
	Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
	особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию).
	
	Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования
	Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения
	
	
	Положительно е отношение к двиг.активн. совершенствов ание физического состояния
	Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья
	1) Организация занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, физкультминуток на уроках. 2) Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 3) Проведение спортивно– оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.)
	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 на ступени начального общего образования
	
	
	Ценность здоровья и здорового образа жизни
	Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность
	1) Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 2) Создание общественного
	совета по здоровьесбережению
	Эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс.
	
	Отношение к здоровью детей как главной ценности семейного воспитания
	
	
	Включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы
	
	
	1) Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 2) Приобретение для родителей необходимой научно–методической литературы
	
	
	Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	
	
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе, формирования установок на использование здорового питания; использования оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развития потребностей в занятиях физической культурой и спортом; соблюдения здоровьесберегающих режимов дня; формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей; становлению умений противостоянию вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирования 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; формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
	Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
	Закон Российской Федерации «Об образовании»;
	Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
	СанПиН 2.4.2821-10; «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»
	(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 №189) раздел 10
	Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
	Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №
	202/11-13 от 25.09.2000);
	О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
	20.02.1999);
	Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
	Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
	Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 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 образовательных учреждениях, 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, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
	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.
	
	Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, формирование экологической культуры, способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
	Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
	формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров;
	углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда основополагающих экологических понятий;
	обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды;
	сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
	научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
	научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	сформировать 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;
	дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач;
	обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
	сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
	сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
	сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях;
	разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность.
	
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:
	формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
	формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
	формирование установок на использование здорового питания;
	использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
	соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
	формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
	становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
	формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
	формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
	формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
	Структура и содержание системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при реализации основной образовательной программы.
	Вся работа в рамках данной программы строится по взаимосвязанным блокам: создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной физкультурно-оздоровительной работы; реализации здорового и безопасного образа жизни через основные учебные предметы (окружающий мир, физическая культура, информационные технологии, математику, литературное чтение и т.д.), формирование экологической культуры, экологического сознания и экологической компетентности, реализации просветительской работы с родителями.
	1. Создание экологически безопасной, 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.
	В школе работает оснащенная современным оборудованием столовая на 120 мест, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. В филиалах также организовано горячее питание школьников. Питанием охвачено 100% обучающихся начальной школы. Меню меняется каждый день в течение недели. Младшие школьники питаются в 10-00 и 13-00 (второй раз питаются дети, которые занимаются внеурочной деятельностью в школе). Питание для разных категорий обучающихся платное и бесплатное, которое получают дети из малообеспеченных семей. Все первоклассники питаются бесплатно.
	В школе работают оснащенные два спортивных зала, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению осуществляется через программу кружка
	«Подвижные игры»
	В школе работает медицинский кабинет. Согласно графика осуществляется вакцинация и ревакцинация детей, проводятся медицинские осмотры детей. Работает Служба медикопсихологического сопровождения.
	
	Программа медико–психологического изучения ребенка
	Изучение ребенка
	Содержание работы
	Где и кем выполняется работа
	
	
	Медицинс
	кое
	Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской документации: история развития ребенка.
	Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов.
	Школьный медицинский работник, педагог.
	Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д.
	(педагог).
	Обследование ребенка врачом.
	Беседа врача с родителями.
	
	
	Психолог ическое
	Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. Мышление: визуальное, понятийное, абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь.
	Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время.
	(учитель) Специальный эксперимент (психолог).
	Беседы с ребенком, с родителями.
	
	Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
	
	Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физкультуры первой квалификационной категории, медицинский работник, педагог-психолог, которые постоянно повышают уровень квалификации.
	
	2. Использование возможностей реализуемых в образовательном учреждении УМК. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов, реализуемых в начальной школе УМК Гармония, Перспективная начальная школа, Школа России, Школа 2100, система Занкова.
	Система учебников УМК 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.
	Используемые в школе учебно-методические комплексы разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
	В курсе «Окружающий мир» — это разделы: "Человек разумный - часть природы», «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?».
	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 (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
	В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников.
	В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
	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, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
	Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
	Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебновоспитательного процесса.
	
	3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
	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).
	Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.
	Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса.
	Вопросы организации образовательного процесса с позиции здоровьесбережения (по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий и др.) постоянно рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре.
	В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе УМК содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
	В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
	Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
	
	4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
	полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.). Для младших школьников с незначительными отклонениями в здоровье (плоскостопие, нарушение осанки) работает секция общефизической подготовки рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
	активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; организацию для первоклассников часа активных движений (динамической паузы) между 3-м
	и 4-м уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
	эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных кружков «Подвижные игры», «Ритмика» и создание условий для их эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	
	5. Реализация дополнительных образовательных программ
	В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
	курс «Разговор о правильном питании»
	курс «Полезные привычки» - кружок «Подвижные игры»
	кружок «Ритмика
	-школа докторов здоровья
	-программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей: - витаминизированное питание;
	-постоянное нахождение на свежем воздухе;
	-соблюдение режима дня;
	-утренняя зарядка;
	-ежедневный час спорта;
	-игровые познавательные программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе жизни.
	-факультативные курсы экологической направленности
	
	Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
	интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия; занятия в кружках;
	проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию Дней Здоровья.
	
	6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
	Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
	-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
	-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
	оздоровительных, экологических мероприятий и спортивных соревнований; -создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
	Главная задача в работе с родителями – сформировать здоровый досуг семьи.
	Тематика родительских собраний
	1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
	2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
	3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.
	4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
	Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся.
	(Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям).
	Тематика консультативных встреч
	Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
	Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
	От чего зависит работоспособность младших школьников.
	Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
	Профилактика близорукости.
	Профилактика нарушения осанки.
	Упражнения на развития внимания.
	Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
	Упражнения на развитие логического мышления. Предупреждение неврозов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Формирование экологической культуры, экологического сознания и экологической компетентности осуществляется в школе через:
	*индивидуальную работу, которая включает выполнение школьниками наблюдений (отдельных видов растений, животных, грибов и т.д., природных сообществ, расположенных в окрестностях, взаимного влияния человека и живой природы), выполнение индивидуальных проектов и т.д.
	*групповую работу, которая наиболее успешно протекает в экологических кружках, клубах, при выполнении исследовательских и практических работ
	*массовые формы организации экологического воспитания, включающая проведение различных мероприятий, праздников, акций и др.
	
	Содержание программы и планируемые результаты.
	
	
	

