
Взаимосвязь  направлений,  задач,
видов  и  форм  формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни
Формирование  ценностного
отношения  к  здоровью и  здоровому
образу жизни 

Пробуждение  в  детях  желания
заботиться  о  своём  здоровье
(формирование  заинтересованного
отношения к собственному здоровью) 

Беседа  (урочная,  внеурочная,  внешкольная)
Спортивные  секции,  туристические  походы;
встречи со спортсменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые программы. 

Формирования  экологической
культуры 

Формирование стремления к активной
деятельности  по  улучшению  и
сохранению  природной  среды,
пропаганде  природоохранительных
знаний 

Экскурсии,  беседы,  презентации,  подкормка
животных;  спасание животных, попавших в беду;
борьба  с  мусором;  изготовление  кормушек  и
домиков для птиц. 

Создание  здоровье  сбере-  гающей
инфраструктуры 

ОУ 

Организация  качественного  горячего
питания  учащихся.  Оснащение
кабинетов,  физ-  культурного  зала,
спортпло-  щадок  необходимым
оборудованием и инвентарём. 

Укрепление  материально-технической  базы.
Комплектование  необходимого  и  квали
фицированного  состава  специалистов,
обеспечивающих  оздоровительную  ра-  боту  с
обучающимися  (логопеды,  учителя  физической
культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная  организация
образовательного процесса 

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
индивидуаль ными возможностями. 

Использование  методов  и  методик  обу-  чения,
адекватных  возрастным  возмож  ностям  и
особенностям  обучающихся  (использование
методик, прошедших апробацию) 

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

Организация
физкультурнооздоровительной
работы 

Обеспечение  рациональной
организации  двигательного  режима
обучающихся,  нор-  мального
физического разви тия и двигательной
подготов лености обучающихся повы-
шение  адаптивных  возмож-  ностей
организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирова-
ние культуры здоровья.  

Организация  занятий  по  лечебной  физ-  культуре;
динамических  перемен,  физ-  культминуток  на
уроках, ритмики. Организация работы спортивных
секций и  создание условий для их  эффективного
функционирования. 

Проведение  спортивно-оздоровительных
мероприятий.   



Формирование  стремления  к
активной  деятельности  по
улучшению и сохранению природной
среды,  пропаганде
природоохранительных  знаний,
нетерпимого  отношения  действия
людей, наносящих вред природе 

 Понимание многосторонней ценности
природы как источника материального
и духовного развития общества; 

овладение  прикладными  знаниями,
практическими умениями и навыками
рационального  природопользования,
формирование  понятия  о
взаимосвязях  в  природе;
формирование стремления к активной
деятельности  по  улучшению  и
сохранению  природной  среды,
пропаганде  природоохранительных
знаний,  нетерпимого  отношения
действия  людей,  наносящих  вред
природе. 

Организация занятий по защите природной среды;
по предупреждению дурных поступков в природе и
борьбе с ними; по улучшению природной среды;  

 по  пропаганде  и  разъяснению  идей  охраны
природы;  по  сохранению  и  использованию
эстетических ценностей природы. 

 

Реализация  дополнитель-  ных
образовательных программ  

Включение  каждого  учаще-  гося  в
здоровьесберегающую 

Факультативный  курс  «Наш  чистый  дом»
Факультативный курс «О самом главном» 

деятельность.  

Просветительская  работа  с
родителями. 

Включение  родителей  в
здоровьесберегающую  и
здоровьеукрепляющую дея- тельность
школы. 

Лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по
различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим  на  здоровье  детей.  Приобретение  для
родителей  необходимой  научно-методической
литературы, публикации в СМИ 



 

 Содержание 

работы в начальных класса по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение  материала  и  выполнение  учебных  заданий  по  знакомству  со  здоровым  образом  жизни  и  опасностями,
угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных
игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий  мир –  устройство  человеческого  организма,  опасности  для  здоровья  в  поведении  людей,  питании,  в
отношении к природе, способы сбережения здоровья Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. – образовательные
технологии,  построенные  на  личностно  ориентированных  подходах,  партнёрстве  ученика  и  учителя  (проблемный
диалог,  продуктивное  чтение,  технология  оценивания  учебных  успехов  –  правила  «самооценка»,  «право  отказа  от
текущей  отметки,  право  пересдачи  контрольных  работ»  и  т.п.),  –  обучение  в  психологически  комфортной,  не
агрессивной, не стрессовой среде. 

  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство  с  правилами  здорового  образа  жизни,  укрепления  здоровья,  взаимосвязи  здоровья  физического,
психического  и  здоровья  общества,  семьи  в  ходе  различных  добрых  дел  (мероприятий):  –  спортивные  праздники,
подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

занятия в спортивных секциях; 

туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); – классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то,
что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными
играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

встречи-беседы  с  интересными  людьми,  ведущими  активный  образ  жизни  (путешественники,  любители  активного
отдыха),  сумевшими  сохранить  хорошее  здоровье  в  сложной  ситуации  (преклонный  возраст,  травма  и  т.п.),  с
представителями  профессий,  предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью,  со  спортсменами–любителями  и
профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 



соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в
помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании,
ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

 Деятельность по реализации программы Творческие конкурсы: 

 рис унков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;  поделок «Золотые
руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей  «Выходной день  в нашей семье»,  «Семейные праздники»,  «Традиции семьи»;   стихов на заданные
рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Праздники здоровья 

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

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

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 

1-й год – По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДШИ; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей и кинотеатр; 

4-й год – в ЦРТДиЮ 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от использования разнообразных форм
работы, их разумного сочетания. 

           Первое  важнейшее  условие  –  экологической  культуры  воспитания  учащихся  проводится  в  системе,  с
использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления
отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела
по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера,
уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древеснокустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана
муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование  метода проектов); 



Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и 

др.); 

Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  в младшем школьном
возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является
уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка,
ученика.  Она  требует  и  вызывает  у  участников  инициативу,  настойчивость,  творческий  подход,  воображение,
устремленность;  позволяет  решать  вопросы передачи знаний,  навыков,  умений;  добиваться  глубинного  личностного
осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В  экологическом  образовании  младших  школьников   используются  разнообразные  игры  экологического
содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования экологической культуры 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту
работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы: 

Дисциплины  математического  цикла  создают  условия  для  развития  умений  количественной  оценки  состояния
природных  объектов  и  явлений.  Текстовые  задачи  природоведческого  характера  дают  возможность  для  раскрытия
вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

Предметы  эстетического  цикла  (литературное  чтение,  ИЗО  и  технология)  способствуют  развитию  ценностных
ориентаций,  оценочных  суждений,  общению  с  природой  и  грамотному  поведению  в  ней,  способствуют  развитию
эстетических  и  нравственных  отношений,  творческой  активности  и  проявления  определенного  отношения  к
окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работу по формированию экокультуры можно проводить на основе специально подобранных
текстов природоведческого характера. 

В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления работы: 

познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные  путешествия, викторины); • познавательно-
развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия);

практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка птиц); 

исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

 

Развить  творческое  мышление  обучающихся,  умение  предвидеть  последствия  природообразующей  деятельности
человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения  в  природе  играют  особую  роль  в  формировании  положительного  отношения  школьников  к  природе,
оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. Задача педагога заключается не только в
том,  чтобы  научить  ребенка  наблюдать,  смотреть,  но  и  видеть  экологическую  информацию во  многих  явлениях  и
объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к.  позволяют максимально использовать
образовательный потенциал природного окружения. В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе
широко используют метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей:
одной группе учеников надо написать мини- сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без
растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении
в природе и т.д. 

Помимо  традиционных  форм  экологического  образования  и  воспитания  младших  школьников  используют  такие
инновационные формы, как  природоохранительные акции и экологические проекты. 



Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как  правило, приурочены к каким-либо датам,
событиям,  имеющим  общественное  значение,  поэтому  они  имеют  широкий  резонанс,  большое  воспитательное
воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. 

 

Международные даты Природоохранные акции 

Всемирный день воды Экскурсия в природу 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие
друзья» 

День Земли Экологический  трудовой  десант  «Чистая  Земля»;  «Вторая
жизнь пластиковой бутылки», 

Международный день птиц Операция «Птичьи кормушки» 



 

Большое  познавательное  значение  имеют  беседы  природоведческого  характера.  У  детей  расширяется  кругозор,
активизируется  их  внимание,  развивается  мышление,  прививается  интерес  к  природе.  Тематика  бесед  самая
разнообразная.  Воспитательная  значимость  бесед  повышается  при  включении  заранее  подготовленных  небольших
докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения,  принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в
процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в
природе  и  с  еѐ  объектами.  Проекты  инициируют  размышления,  побуждают  к  действиям,  в  которых  проявляется
гражданская позиция по отношению к окружающей среде.  Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность,
осмысление действий. 

  

 

 

                                        Возможные экологические проекты 

Название проекта 

 

Цель проекта 

«Подкормка 

зимующих птиц» 

  

 

Развивать  у  детей  представления  о  зимующих  птицах,
развивать у них интерес к птицам и ответственность за все
живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка
экологических знаков» 

 

Составить,  создать  с  детьми  экологические  знаки,  при
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести
себя  в  окружающей  их  природе;  развивать  творческое
мышление, воображение. 

 

«Школа чистюль» 

 

Сформировать  представление о чистоте  окружающей среды
как  о  важной  составляющей  здоровья  человека  и  всего
живого  на  Земле;  заложить  основы  навыка  поддержания
чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная  книга  –
сигнал опасности» 

 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной
книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам
растений и животных. 



 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями четырех времен
года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности обучающихся используются: 

презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок; 

стенгазеты, экологические бюллетени 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших
школьников 

 

 Содержание и формы деятельности 

 

Показатели  сформированности  экологической  культуры
ребенка на разных возрастных этапах 

1
класс 

Наблюдение различных состояний окружающей среды,
сопровождающихся  разъяснениями  учителя;
первоначальные  оценки  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. 

проявляет  интерес  к  объектам  окружающего  мира,
условиям жизни людей,  растений,  животных,  пытается
оценивать их 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. 

2-3
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. 



4
класс 

Анализ наблюдений за состоянием окружающей среды
и  посильных  вклад  в  улучшение  ее  состояния;
осознанное  соблюдение  норм  и  правил  поведения  в
окружающей  среде;  действенная  забота  о
представителях  животного  и  растительного  мира;
использование  полученных  знаний,  умений  в
экологически  ориентированной  деятельности;
воплощение своих впечатлений об окружающем мире в
различных видах творчества. 

соблюдение  правил  поведения  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 

сопровождается  готовностью  ребенка  оказать  помощь
нуждающимся в ней. 



 

 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и безопасного   образа   жизни 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и
безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут знать:  

о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который
можно нанести здоровью различными действиями; 

о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и  т.п.; 

об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

правила дорожного движения. 

 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и
безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности;  спортивных занятий для
сохранения и укрепления здоровья;  соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

подвижного  образа  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,  занятие  спортом  и  т.п.).        понимания
некоторых  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  и  неизбежности  его  изменения  под  воздействием
человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

устойчивый познавательный интерес к природе; 

опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру природы и  культуры;  понятие  о  естественных и
социально-гуманитарных науках в их 

единстве и взаимосвязях,  

овладение некоторыми методами изучения природы и общества (метода проведения наблюдения в природе, проведения
опытов и др.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к
занятиям  физкультурой  и  спортом,  сохранению  здоровья,  обладать  первоначальными  гигиеническими  навыками  и
знаниями физиологии и гигиены. 

Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  -  элементарные
представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  психологического,  психического  и
социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 



- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда 

обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества; 

- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека. 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  предусматривающих выявление:  динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; динамики общих заболеваний. 

Основные  результаты  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  не
подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках
мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами  являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнѐров
школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;  различные
тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,  нравственного,  социальнопсихологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам природы; 

милосердное отношение к животным. 

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной  деятельности  обучающихся
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

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. 

 

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»). 

 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной программы актуальность,
социальная  и  педагогическая  целесообразность  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся. 

 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с охраной и укреплением
здоровья в образовательных учреждениях; 

высокий  уровень  санитарно-гигиенической  и  просветительской  работы;  -  формирование  культуры
досуга и отдыха. 

 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

воспитание  у  учащихся культуры здоровья,  т.  е.  формирование  грамотности в  вопросах  здоровья,
практическое  воплощение  потребности  вести  здоровый  образ  жизни,  заботиться  о  собственном
здоровье. 

 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; 

пропаганда здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 

 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных
технологий. 

 



6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  

8 Совместная  работа  школы  и  родителей:  привлечение  к  проблемам  школы  (тематические  лекции,
стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.). 

 

9 Эффективность  работы  образовательного  учреждения  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

 



   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития  
детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социальногигиенического мониторинга,
проводимого больницей. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;   -  прогнозирование состояния физического
здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

охват обучающихся горячим питанием; 

пропуски обучающимися уроков по болезни; 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 



обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

коэффициент заболеваемости; 

динамика групп риска; 

спортивные достижения учащихся: 

отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

динамика показателей здоровья педагогов; 

число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности  педагогического  коллектива  и  родителей  по  формированию  у  обучающихся  экологической  культуры,
ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и  
поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления деятельности Уровень  сформированности
компетенций 

Критерии  оценки  уровней
сформированности компетенций 



Организация внеурочной деятельности: -
факультативы, 

классные часы, 

викторины, конкурсы, 

Дни здоровья, 

экскурсии, 

беседы по ПДД и ППБ, 

проектная работа 

уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

уровень (невыраженный) 

Активно участвует  в  акциях по  защите
природы,  в  экопроектах,  проявляет
инициативу  в  организации  походов,
викторин  и  других  мероприятий,
выполняет правила ППБ и ПДД. 

 

Принимает участие в мероприятиях под
влиянием  (давлением)  одноклассников,
недостаточно  бережлив,  может  иногда
нарушать правили ППБ и ПДД. 

 

Расточителен,  причиняет  ущерб
природе,  равнодушен  к  делам  класса,
нарушает правила. 

Организация
физкультурнооздоровительной работы: 

соревнования, 

«Зарничка», 

классные часы, 

викторины, конкурсы, 

динамические паузы, 

весёлые перемены 

уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает  необходимость  своего
физического  развития  и  сохранения
здоровья,  старательно  занимается  на
уроках  физкультуры  и  посещает
спортивную  секцию,   пропагандирует
свой вид спорта  среди одноклассников,
организован и деятелен. 

 

Не  до  конца  осознает  необходимость
сохранения  здоровья,  занимается  на
уроках  физкультуры,  но  секцию
посещает  не  регулярно  или  под
нажимом  родителей,  может  нарушать
режим  дня  и  отдыха,  в  спортивных
мероприятиях участвует неохотно. 

 

к  сохранению  здоровья  относится
равнодушно,  не  посещает  спортивной
секции,  пропускает  уроки  физкультуры
или занимается неохотно, в спортивных
мероприятиях  предпочитает  не
участвовать,  режим  дня  нарушает
постоянно, опаздывает на уроки 



уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

уровень (невыраженный) 



 

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области  здоровьесбережения  выявляются  в
процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и
укреплением здоровья, у младших школьников формируются знания и представления о соблюдении «температурного
режима»,  знания  о  правилах  оказания  первой  помощи.  Школьники  учатся  выполнять  правила  личной  гигиены  и
развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье.  Формируются  представление  о  правильном
(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, учатся составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  оздоровительной  направленности
обучающиеся  получают  представление  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, о влиянии позитивных
и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,  участия
в азартных играх. У детей формируются навыки позитивного коммуникативного общения и представление об основных
компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 

Примеры методик диагностики экологической культуры обучающихся 

1. Тесты 

Ассоциативная методика «Эколого-психологический тест» 

«Моя установка по отношению к природе» 

Цель:  выявление  типа  доминирующей  установки  в  отношении  природы.  Обычно  выделяют  четыре  типа  таких
установок. Личность может воспринимать природу: 

Как объект красоты (эстетическая установка);  

Как объект изучения, знаний (когнитивная);   Как объект охраны (этическая);   Как объект пользы (прагматическая). 

В  таблице  представлены  слова:  названия  растений,  животных  и  пять  слов,  отобранных  в  качестве  характерных
ассоциаций,  каждое из  которых соответствует  одной из  четырех установок (пятое  слово для отвлечения внимания).
Ребятам в высоком темпе предъявляется слово и предлагается выбрать одно из пяти следующих слов, которое больше
всего ассоциируется по их мнению с данным словом. Выбранный вариант характеризует то, как человек воспринимает
природу. 

Слово Как  объект
красоты
(эстетическая
установка); 

Как  объект
изучения,  знаний
(когнитивная); 

Как  объект
охраны
(этическая);  

 

Как объект пользы
(прагматическая). 

 

Отвлеченное
слово 

Осетр Гигант Осетровая Браконьер Черная икра Море 

Женьшень Чудо мира Загадочный Реликт Корень Поляна 

Озеро Чайки Водное
пространство 

Байкал Рыбалка Лодка 

Луг Ромашки Сообщество Распашка Сенокос Тропинка 

Фазан Пестрый Куриные Редко
встречается 

Дичь Семена 

Береза Роща Сережки Береста Сок Ветер 



Лес Зеленый Смешанный Заповедный Грибы Небо 

Амурский тигр Хозяин тайги Кошачьи повадки Браконьер Шкура Снег 

Шиповник  Аромат  Колючий
кустарник 

Лесник  Плоды  Поезд  



 

Обработка результатов. Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке представляют в процентном
отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество процентов, считается доминирующим или ведущим у
данной личности 

2. Методика «Сочинение» 

Цель:  выявление  уровня  развития  экологического  сознания,  ценностных  экологических  ориентации,  экологических
знаний,  знания  норм  и  правил  поведения  человека  в  природе,  адекватности  экологического  сознания  и  поведения
учащихся, эмоциональной отзывчивости личности к природе, экологических интересов и потребностей, способности и
потребности к рефлексии своего взаимодействия с природой и т.д.. 

По заданной теме нужно написать сочинение или сочинение-миниатюру: «За что я люблю природу?»; 

«Человек в ответе за жизнь на планете»; 

«Природа в моей жизни»»; 

«Мое представление об экологически культурном человеке»; 

«От кого человек должен охранять природу?»; 

«Человек - царь природы?»; 

«Красная книга - крик природы о помощи»; 

«Природа - наш дом»; 

«Твой вклад в дело охраны природы»; «Беря у природы, научись отдавать!». 3. Методика «Экологическая этика». 

Цель: выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе. 

Задание:  напишите  сочинение  (рассказ)  о  своей  прогулке  в  лес  -  как  надо  вести  себя  во  время  прогулки  в  лес,
сформулируйте правила поведения человека в природе. 

Обработка результатов. Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

повторяемость отдельных норм и правил; 

стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

уровень  рефлексии  учащимися  норм  и  правил  поведения  человека  в  природе;   уровень  личностного  осознания
учащимися норм и правил поведения;  адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе.  

4. Методика «Недописанные тезисы» 

Цель:  выявление  индивидуального  смысла  о  природе,  ее  компонентах,  взаимодействии  человека  и  природы,
экологических проблемах: 

«Природа - это...»; 

«Для меня природа...»; 

«В жизни человека природа...»; 

«Человек и природа...»; 

«Современное состояние природы...»; 



«Экологическими проблемами являются...»; «Природа дает человеку...»; «Охранять природу - значит...». 

Цель: выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы «Я отношусь к природе...»;  

«Я люблю природу за то, что...»; 

«Я люблю бывать на природе...»;        ' 

«В природе мне нравится...»; 

«Любить природу - значит...»; 

«Природа дает мне...»; 

«Природа прекрасна...»; 

«Общение с природой дает мне...». 

4.3.Цель: выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе 

«Я люблю природу, потому что...»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что...»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, потому что ...»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то...»; 

4.4.Цель:  выявление  индивидуального  смысла  об  экологической  культуре  человека,  компонентах  экологической
культуры 

«Ответственно относиться к природе - это значит...»; 

«Знание человеком природы позволяет ему...»; 

«Основные правила поведения человека в природе - это:...»; «Проявляя заботу о природе, я умею...»; 

«Что я делаю для охраны природы в...». 

 

 

 

 

 

 

 

              ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по реализации направлений программы 

 



Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении  

№ п\п Мероприятие  Сроки проведения Ответственный  

1.  Обеспечение  условий  для  сбережения  здоровья
учащихся 

В течение года Зам.дир по АХЧ 

2.  

 

 

Организация рационального питания учащихся В течение года Директор 

3.  

 

Организация дотационного питания учащихся из
социально незащищенных семей. 

 

В течение года Классные руководители 

4.  

 

Санитарно-  гигиеническое  обеспечение
безопасности питания 

 

Ежедневно Медицинский работник 

5.  

 

Организация  медицинского  обслуживания
школьников 

 

В течение года Медицинский работник 

6 . 

 

 Участие школьников в целевых 

воспитательных  программах  по  воспитанию
культуры ЗОЖ 

В течение года Зам. дир по ВР 

7.  Организация витаминизированного питания В течение года Директор 

    



 

                                                          Организации медицинского обслуживания в школе 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Проверка  санитарного  состояния  школы   к
началу нового учебного года 

август Медработник 

2 Подготовка медицинского кабинета август Медработник 

3 Приобретение необходимых медпрепаратов В  течение  года  по  мере
необходимости 

Медработник 

4 Комплектование аптечек август Медработник 

5 Анализ состояния здоровья детей Январь, май Медработник 

6 Распределение  школьников  на  медгруппы  для
занятий физкультурой 

Сентябрь Медработник 

7 Оформление медкарт учащихся В течение года Медработник 

8 Заключение договоров совместной деятельности
с лечебнопрофилактическими учреждениями 

Сентябрь, октябрь Директор  

9 Контроль  за  состоянием  питания  и  анализ
качества пищи 

Ежедневно Медработник 

10 Контроль санитарно-гигиенического   состояния
пищеблока,  выполнения  натуральных  норм,
бракераж готовой продукции 

Ежедневно Медработник 

11 Осуществление контроля  за соблюдением норм и
правил в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования ЗОЖ 

Ежедневно Медработник 

12 Организация  работы  по  направлениям
здоровьесберегающей  деятельности  и
формирования  у  обучающихся  здорового  и
безопасного образа жизни 

В течение года Медработник 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Организация  и  проведение  медицинского  осмотра
учащихся узкими специалистами 

Апрель Медработник 

2 Проведение  обследования  физического  развития
учащихся 1-4 классов 

В течение года Медработник 

3 Проведение осмотра учащихся на педикулез, чесотку Раз в квартал Медработник 

4 Проведение амбулаторного приема учащихся Ежедневно Медработник 

5 Оформление листков здоровья в классных журналах сентябрь Медработник 

6 Организация  профилактических  мероприятий  по
травматизму среди учащихся 

В течение года Медработник, ЗВР 



7 Организация  мероприятий  по  профилактике
инфекционных заболеваний 

В течение года Медработник 

8 Осуществление  контроля  за  соблюдением
медицинских предписаний на уроках физкультуры 

В течение года Медработник 

9 Осуществление  контроля  за  своевременным
флюорографическим обследованием педагогических и
технических работников  школы 

В течение года Медработник 

10 Проведение  мониторинга  состояния  здоровья
учащихся 

В течение года Медработник 

11 Обновление банка данных о заболеваемости учеников.
Анализ заболеваний и их  динамика 

Декабрь, май Медработник 

Санитарно-просветительская деятельность 

1  Организация и проведение лекций 

и  бесед  для  школьников  о  сохранении  и
укреплении здоровья 

В течение года ЗВР 

2 Организация и проведение бесед с техническим
персоналом  школы  о  санитарном  состоянии
школы,  о  личной  гигиене,  о  профилактике
инфекционных заболеваний 

В течение года Медработник 

3 Оформление  уголков  здоровья,
информационных  стендов  по  профилактике
социально-значимых заболеваний 

В течение года Медработник, ЗВР 



 Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», 

в образовательном процессе 

№ п\п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Реализация  программы  формирования
экологической  

культуры,   здорового  и  безопасного  образа
жизни средствами урочной деятельности  (через
все предметы учебного плана) 

В течение года ЗУВР, учителяпредметники 

2 Организация проектной и 

исследовательской  деятельности  в  урочной  и
внеурочной работе 

В течение года Учителя-предметники 

3 Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя-предметники 

4 Применение  методов  и  методик  обучения,
адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя-предметники 

5 Соблюдение  требований  к  использованию
технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

6 Организация  и  обеспечение  санитарно  –
гигиенических  требований  в  кабинете
информатики 

В течение года Учитель информатики 

7 Разработка комплексов физических упражнений
для  детей,  имеющих  отклонения  в  состоянии
здоровья 

В течение года Учителя физкультуры 

8 Проведение динамичных перемен Ежедневно ЗВР, кл руководители 

9 Проведение на уроках специальной гимнастики
на  осанку,  гимнастики  для  снятия  утомления
глаз учащихся 

Ежедневно  Учителя-предметники 

10 Организация  работы  с  учащимися,
мотивированными на успешное обучение, путем
участия  в  олимпиадах,  предметных  неделях,
различных  конкурсах  с  целью  профилактики
учебных перегрузок 

В течение года ЗУВР, руководитель МО 

11 Обеспечение соблюдения требований к объемам
домашних заданий 

В течение года ЗУВР, руководитель МО 

12 Проведение  тематических  классных  часов  по
формированию культуры здорового и 

В течение года Кл руководители 

безопасного образа жизни 

13 Создание библиотеки методической литературы
по проблеме здорового образа жизни 

До декабря Библиотекарь 

14 Разработка  рекомендаций  классным
руководителям  по  ведению  индивидуального
учета  физического  и  психического  состояния
учащихся 

 Директор, психолог 



15 Разработка  рекомендаций  для  учителей  по
вопросам педагогического общения 

 ЗУВР 

16 Организация круглых столов по обмену опытом
в  разработке  эффективных  форм  и  методов
работы,  направленных  на  оздоровление
учащихся 

 ЗВР 

17 Обучение  школьников  эффективным
поведенческим  стратегиям:  умению  решать
жизненные  проблемы,  эффективно  общаться,
владеть своими эмоциями и т. д. 

В течение года Кл руководители 



 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Поддержание  в  школе  надлежащих  санитарно-
гигиенических требований 

ежедневно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового  режима в
школе 

ежедневно ЗАХР 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе ежедневно Зам по безопасности 

4 Содержание  в  исправности  электрохозяйства  и
всех средств пожаротушения 

ежедневно Зам по безопасности 

5 Регулярное проведение объектовых тренировок По графику Зам директора по безопасности

6 Проверка  состояния  охраны  труда  в  школе  и
документации по ТБ в учебных кабинетах 

По плану ВШК Администрация, профком 

7 Разработка плана мероприятий по охране труда и
ТБ в школе 

 Администрация 

8 Издание приказов: 

-  об охране жизни и здоровья школьников,  -  о
назначении  лиц,  ответственных  за  соблюдение
правил ТБ, ПБ и охраны труда 

 Директор 

9 Составление социального паспорта по классам,
составление списков: 

учащихся группы риска, 

неблагополучных семей, 

многодетных семей, 

малообеспеченных семей, 

неполных семей, 

детей-инвалидов 

 Классные руководители 

10 Индивидуальные  беседы  с  детьми  «группы
риска» 

В течение года  кл руков 

11 Тематические  классные часы о вреде  алкоголя,
курения и употребления наркотиков 

По плану кл руков Кл руков 

12 Встречи обучающихся с работниками милиции,
медицинскими работниками 

В течение года Администрация 

13 Анкетирование  учащихся  по  проблемам
наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Психолог, кл руков. 

14 Организация дежурства по школе сентябрь ЗВР 



15 Проведение динамических пауз в 1- 4х классах ежедневно Учителя нач классов 

16 Составление графика работы спортивных секций
и спортивного зала 

сентябрь ЗУВР 

17 Оформление стенда «За здоровый образ жизни»  ЗВР, медсестра 

18 Рейды: По плану ВШК ЗВР, библиотекарь 

по проверке внешнего вида учащихся, 

по сохранности библиотечных учебников, 

по выполнению школьниками режима дня 

19 Проведение вводного инструктажа по правилам
ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь, март Директор 

20  Составление  заявок  на  приобретение
мебели, 

наглядных  пособий,  оборудования  и  ТСО  для
кабинетов 

В течение года Директор 

21 Обеспечение хранения спортивного инвентаря постоянно Учителя ф-ры 

22 Обеспечение готовности школьных помещений,
системы отопления для работы в зимний период 

 К началу зимнего периода Директор 

23 Организация  занятий  для  будущих
первоклассников  с  целью  адаптации  их  к
условиям школьной образовательной среды 

март Учителя нач классов 

24 Организация ремонта учебных кабинетов Летний период ЗАХР 

25 Обеспечение  требований  ТБ  во  время  ремонта
школы и трудовой практики обучающихся 

Летний период ЗВР, начальник лагеря 

26 Проведение  месячника  по  уборке  школьной
территории 

 ЗАХР 

27 Озеленение  учебных  кабинетов  и  территории
школы 

Май-сентябрь Кл руков, учителя биологии 

28 Организация отдыха и оздоровления учащихся в
летний период 

Июнь-август ЗВР 

29 Проведение медосмотра педагогов школы Апрель, сентябрь Администрация 



 

Работа с родителями. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Включение в повестку родительских собраний
выступлений  по  темам  оздоровления
учащихся 

По плану ЗУВР 

2 Приглашение  на  родительские  собрания
медицинских работников 

По плану Кл руков, медработник 

3 Организация  индивидуальных  консультаций
для родителей 

В течение года Кл руков 

4 Выступление  на  родительских  собраниях  по
результатам диагностики 

 По плану Кл руков 

5 Участие  родителей  в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях 

По плану Кл руков 

 


	Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
	Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)
	Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная) Спортивные секции, туристические походы; встречи со спортсменами, тренерами.
	Уроки физической культуры, ритмики.
	Подвижные игры.
	Спортивные соревнования, игровые программы.
	Формирования экологической культуры
	Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний
	Экскурсии, беседы, презентации, подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц.
	Создание здоровье сбере- гающей инфраструктуры
	ОУ
	Организация качественного горячего питания учащихся. Оснащение кабинетов, физ- культурного зала, спортпло- щадок необходимым оборудованием и инвентарём.
	Укрепление материально-технической базы. Комплектование необходимого и квали фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра- боту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
	Рациональная организация образовательного процесса
	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 индивидуаль ными возможностями.
	Использование методов и методик обу- чения, адекватных возрастным возмож ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию)
	Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.
	Организация физкультурнооздоровительной работы
	Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор- мального физического разви тия и двигательной подготов лености обучающихся повы- шение адаптивных возмож- ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова- ние культуры здоровья.
	Организация занятий по лечебной физ- культуре; динамических перемен, физ- культминуток на уроках, ритмики. Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования.
	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
	Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе
	Понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного развития общества;
	овладение прикладными знаниями, практическими умениями и навыками рационального природопользования, формирование понятия о взаимосвязях в природе; формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе.
	Организация занятий по защите природной среды; по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними; по улучшению природной среды;
	по пропаганде и разъяснению идей охраны природы; по сохранению и использованию эстетических ценностей природы.
	
	Реализация дополнитель- ных образовательных программ
	Включение каждого учаще- гося в здоровьесберегающую
	Факультативный курс «Наш чистый дом» Факультативный курс «О самом главном»
	деятельность.
	Просветительская работа с родителями.
	Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую дея- тельность школы.
	Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы, публикации в СМИ
	
	Содержание
	работы в начальных класса по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
	
	Учёба (урочная деятельность)
	Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей
	Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья.
	Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья Технология – правила техники безопасности.
	Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
	осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
	регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. – образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
	
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): – спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
	занятия в спортивных секциях;
	туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); – классные часы, беседы,
	- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку
	(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
	экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;
	встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.
	
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)
	Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды:
	соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
	составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
	организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;
	отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
	противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
	
	Деятельность по реализации программы Творческие конкурсы:
	рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; поделок «Золотые руки не знают скуки»;
	фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
	сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
	Праздники здоровья
	1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
	2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
	3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
	4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
	Экскурсии
	1-й год – По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДШИ;
	2-й год - в аптеку, в пожарную часть;
	3-й год – в районный музей и кинотеатр;
	4-й год – в ЦРТДиЮ
	Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
	Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
	Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древеснокустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.
	Существуют различные технологии воспитания экологической культуры:
	Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
	Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов);
	Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и
	др.);
	Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
	Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
	Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).
	При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
	В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
	Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования экологической культуры
	Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:
	Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.
	Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде.
	На уроках русского языка работу по формированию экокультуры можно проводить на основе специально подобранных текстов природоведческого характера.
	В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления работы:
	познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); • познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия);
	практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка птиц);
	исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
	
	Развить творческое мышление обучающихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов.
	Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используют метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини- сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д.
	Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников используют такие инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты.
	Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей.
	
	Международные даты
	Природоохранные акции
	Всемирный день воды
	Экскурсия в природу
	Всемирный день здоровья
	Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
	День Земли
	Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; «Вторая жизнь пластиковой бутылки»,
	Международный день птиц
	Операция «Птичьи кормушки»
	
	Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед самая разнообразная. Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий.
	Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов.
	Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
	
	
	
	Возможные экологические проекты
	Название проекта
	
	Цель проекта
	«Подкормка
	зимующих птиц»
	
	
	Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать коммуникативные способности
	«Разработка экологических знаков»
	
	Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в окружающей их природе; развивать творческое мышление, воображение.
	
	«Школа чистюль»
	
	Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе.
	«Красная книга – сигнал опасности»
	
	Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и животных.
	
	Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, представленных по месяцам.
	Для сохранения результатов учебной и практической деятельности обучающихся используются:
	презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
	творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;
	стенгазеты, экологические бюллетени
	Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших школьников
	
	
	Содержание и формы деятельности
	
	Показатели сформированности экологической культуры ребенка на разных возрастных этапах
	1 класс
	Наблюдение различных состояний окружающей среды, сопровождающихся разъяснениями учителя; первоначальные оценки 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.
	проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных, пытается оценивать их 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.
	2-3 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.
	4 класс
	Анализ наблюдений за состоянием окружающей среды и посильных вклад в улучшение ее состояния; осознанное соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде; действенная забота о представителях животного и растительного мира; использование полученных знаний, умений в экологически ориентированной деятельности; воплощение своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творчества.
	соблюдение правил поведения 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
	сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
	
	
	Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
	о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
	о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;
	о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
	о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
	о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
	об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения гигиены;
	о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  правила гигиены и здорового режима дня;
	правила дорожного движения.
	
	Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки:
	сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;  спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
	подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  понимания некоторых причинно-следственных связей в окружающем мире и неизбежности его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
	основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
	устойчивый познавательный интерес к природе;
	опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; понятие о естественных и социально-гуманитарных науках в их
	единстве и взаимосвязях,
	овладение некоторыми методами изучения природы и общества (метода проведения наблюдения в природе, проведения опытов и др.).
	Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены.
	Программой определены следующие воспитательные результаты:
	- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  - элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья;
	- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда
	обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни;
	- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;
	- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека.
	
	
	Оценка эффективности реализации программы
	Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики общих заболеваний.
	Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.
	В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:
	ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
	элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
	первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
	первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
	знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам природы;
	милосердное отношение к животным.
	Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
	
	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.
	
	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»).
	
	№
	Критерии оценки эффективности
	0-1-2
	1
	Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
	
	2
	Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, воспитанников:
	последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах обучения;
	интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях;
	высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; - формирование культуры досуга и отдыха.
	
	3
	Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:
	отсутствие перегрузок;
	выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
	использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
	воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.
	
	4
	Медицинское обслуживание в школе:
	организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
	профилактические работы;
	пропаганда здорового образа жизни;
	обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.
	
	5
	Сформированность культуры здоровья у педагогического состава:
	профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий.
	
	6
	Психолого-педагогические факторы:
	психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок;
	стиль педагогического общения учителя с учащимися;
	характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;
	степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно группы риска);
	особенность работы с «трудными подростками в классе»;
	состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.
	
	7
	Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.
	
	8
	Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).
	
	9
	Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
	обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;
	уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики);
	удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов
	комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.
	
	Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
	здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
	Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей
	представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния
	физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социальногигиенического мониторинга, проводимого больницей.
	Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
	обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
	При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
	установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние
	физического здоровья учащихся;
	определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
	устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; - прогнозирование состояния физического здоровья.
	Мониторинг включает в себя:
	наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
	распределение обучающихся по группам здоровья;
	охват обучающихся горячим питанием;
	пропуски обучающимися уроков по болезни;
	участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных
	мероприятиях различного уровня;
	занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-
	оздоровительной направленности;
	сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием
	физического здоровья и развития учащихся;
	подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
	мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания
	в образовательном учреждении.
	Критерии здоровья:
	1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
	наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления
	(проведение оздоровительных мероприятий)
	обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;
	количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в
	образовательном учреждении;
	2) результативные показатели:
	соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским
	нормативам);
	коэффициент заболеваемости;
	динамика групп риска;
	спортивные достижения учащихся:
	отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической
	подготовленности;
	динамика показателей здоровья педагогов;
	число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.
	Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность
	деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
	Основным критерием эффективности работы по формированию экологической
	культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения.
	
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
	по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	
	Основные направления деятельности
	Уровень сформированности компетенций
	Критерии оценки уровней сформированности компетенций
	Организация внеурочной деятельности: - факультативы,
	классные часы,
	викторины, конкурсы,
	Дни здоровья,
	экскурсии,
	беседы по ПДД и ППБ,
	проектная работа
	уровень (выраженный)
	
	
	
	
	
	
	
	уровень (слабо выраженный)
	
	
	
	
	
	уровень (невыраженный)
	Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах, проявляет инициативу в организации походов, викторин и других мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД.
	
	Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, может иногда нарушать правили ППБ и ПДД.
	
	Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, нарушает правила.
	Организация физкультурнооздоровительной работы:
	соревнования,
	«Зарничка»,
	классные часы,
	викторины, конкурсы,
	динамические паузы,
	весёлые перемены
	уровень (выраженный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	уровень (слабо выраженный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	уровень (невыраженный)
	Понимает необходимость своего физического развития и сохранения здоровья, старательно занимается на уроках физкультуры и посещает спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, организован и деятелен.
	
	Не до конца осознает необходимость сохранения здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию посещает не регулярно или под нажимом родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в спортивных мероприятиях участвует неохотно.
	
	к сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает спортивной секции, пропускает уроки физкультуры или занимается неохотно, в спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки
	
	Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, у младших школьников формируются знания и представления о соблюдении «температурного режима», знания о правилах оказания первой помощи. Школьники учатся выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье. Формируются представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, учатся составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.
	Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности обучающиеся получают представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. У детей формируются навыки позитивного коммуникативного общения и представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни.
	
	Примеры методик диагностики экологической культуры обучающихся
	1. Тесты
	Ассоциативная методика «Эколого-психологический тест»
	«Моя установка по отношению к природе»
	Цель: выявление типа доминирующей установки в отношении природы. Обычно выделяют четыре типа таких установок. Личность может воспринимать природу:
	Как объект красоты (эстетическая установка);
	Как объект изучения, знаний (когнитивная);  Как объект охраны (этическая);  Как объект пользы (прагматическая).
	В таблице представлены слова: названия растений, животных и пять слов, отобранных в качестве характерных ассоциаций, каждое из которых соответствует одной из четырех установок (пятое слово для отвлечения внимания). Ребятам в высоком темпе предъявляется слово и предлагается выбрать одно из пяти следующих слов, которое больше всего ассоциируется по их мнению с данным словом. Выбранный вариант характеризует то, как человек воспринимает природу.
	Слово
	Как объект красоты (эстетическая установка);
	Как объект изучения, знаний (когнитивная);
	Как объект охраны (этическая);
	
	Как объект пользы (прагматическая).
	
	Отвлеченное слово
	Осетр
	Гигант
	Осетровая
	Браконьер
	Черная икра
	Море
	Женьшень
	Чудо мира
	Загадочный
	Реликт
	Корень
	Поляна
	Озеро
	Чайки
	Водное пространство
	Байкал
	Рыбалка
	Лодка
	Луг
	Ромашки
	Сообщество
	Распашка
	Сенокос
	Тропинка
	Фазан
	Пестрый
	Куриные
	Редко встречается
	Дичь
	Семена
	Береза
	Роща
	Сережки
	Береста
	Сок
	Ветер
	Лес
	Зеленый
	Смешанный
	Заповедный
	Грибы
	Небо
	Амурский тигр
	Хозяин тайги
	Кошачьи повадки
	Браконьер
	Шкура
	Снег
	Шиповник
	Аромат
	Колючий кустарник
	Лесник
	Плоды
	Поезд
	
	Обработка результатов. Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке представляют в процентном отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество процентов, считается доминирующим или ведущим у данной личности
	2. Методика «Сочинение»
	Цель: выявление уровня развития экологического сознания, ценностных экологических ориентации, экологических знаний, знания норм и правил поведения человека в природе, адекватности экологического сознания и поведения учащихся, эмоциональной отзывчивости личности к природе, экологических интересов и потребностей, способности и потребности к рефлексии своего взаимодействия с природой и т.д..
	По заданной теме нужно написать сочинение или сочинение-миниатюру: «За что я люблю природу?»;
	«Человек в ответе за жизнь на планете»;
	«Природа в моей жизни»»;
	«Мое представление об экологически культурном человеке»;
	«От кого человек должен охранять природу?»;
	«Человек - царь природы?»;
	«Красная книга - крик природы о помощи»;
	«Природа - наш дом»;
	«Твой вклад в дело охраны природы»; «Беря у природы, научись отдавать!». 3. Методика «Экологическая этика».
	Цель: выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе.
	Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес - как надо вести себя во время прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе.
	Обработка результатов. Анализируя результаты тестирования, педагог определяет:
	спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе;
	повторяемость отдельных норм и правил;
	стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами;
	уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе;  уровень личностного осознания учащимися норм и правил поведения;  адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе.
	4. Методика «Недописанные тезисы»
	Цель: выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека и природы, экологических проблемах:
	«Природа - это...»;
	«Для меня природа...»;
	«В жизни человека природа...»;
	«Человек и природа...»;
	«Современное состояние природы...»;
	«Экологическими проблемами являются...»; «Природа дает человеку...»; «Охранять природу - значит...».
	Цель: выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы «Я отношусь к природе...»;
	«Я люблю природу за то, что...»;
	«Я люблю бывать на природе...»; '
	«В природе мне нравится...»;
	«Любить природу - значит...»;
	«Природа дает мне...»;
	«Природа прекрасна...»;
	«Общение с природой дает мне...».
	4.3.Цель: выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе
	«Я люблю природу, потому что...»;
	«Я люблю бывать на природе, потому, что...»;
	«Я стараюсь не наносить вреда природе, потому что ...»;
	«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то...»;
	4.4.Цель: выявление индивидуального смысла об экологической культуре человека, компонентах экологической культуры
	«Ответственно относиться к природе - это значит...»;
	«Знание человеком природы позволяет ему...»;
	«Основные правила поведения человека в природе - это:...»; «Проявляя заботу о природе, я умею...»;
	«Что я делаю для охраны природы в...».
	
	
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по реализации направлений программы
	
	Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении
	№ пп
	Мероприятие
	Сроки проведения
	Ответственный
	1.
	Обеспечение условий для сбережения здоровья учащихся
	В течение года
	Зам.дир по АХЧ
	2.
	
	
	Организация рационального питания учащихся
	В течение года
	Директор
	3.
	
	Организация дотационного питания учащихся из социально незащищенных семей.
	
	В течение года
	Классные руководители
	4.
	
	Санитарно- гигиеническое обеспечение безопасности питания
	
	Ежедневно
	Медицинский работник
	5.
	
	Организация медицинского обслуживания школьников
	
	В течение года
	Медицинский работник
	6 .
	
	Участие школьников в целевых
	воспитательных программах по воспитанию культуры ЗОЖ
	В течение года
	Зам. дир по ВР
	7.
	Организация витаминизированного питания
	В течение года
	Директор
	
	
	
	
	
	Организации медицинского обслуживания в школе
	№
	пп
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	1
	Проверка санитарного состояния школы к началу нового учебного года
	август
	Медработник
	2
	Подготовка медицинского кабинета
	август
	Медработник
	3
	Приобретение необходимых медпрепаратов
	В течение года по мере необходимости
	Медработник
	4
	Комплектование аптечек
	август
	Медработник
	5
	Анализ состояния здоровья детей
	Январь, май
	Медработник
	6
	Распределение школьников на медгруппы для занятий физкультурой
	Сентябрь
	Медработник
	7
	Оформление медкарт учащихся
	В течение года
	Медработник
	8
	Заключение договоров совместной деятельности с лечебнопрофилактическими учреждениями
	Сентябрь, октябрь
	Директор
	9
	Контроль за состоянием питания и анализ качества пищи
	Ежедневно
	Медработник
	10
	Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции
	Ежедневно
	Медработник
	11
	Осуществление контроля за соблюдением норм и правил в части обеспечения охраны
	здоровья обучающихся, формирования ЗОЖ
	Ежедневно
	Медработник
	12
	Организация работы по направлениям здоровьесберегающей деятельности и формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни
	В течение года
	Медработник
	Лечебно-профилактические мероприятия
	1
	Организация и проведение медицинского осмотра учащихся узкими специалистами
	Апрель
	Медработник
	2
	Проведение обследования физического развития учащихся 1-4 классов
	В течение года
	Медработник
	3
	Проведение осмотра учащихся на педикулез, чесотку
	Раз в квартал
	Медработник
	4
	Проведение амбулаторного приема учащихся
	Ежедневно
	Медработник
	5
	Оформление листков здоровья в классных журналах
	сентябрь
	Медработник
	6
	Организация профилактических мероприятий по травматизму среди учащихся
	В течение года
	Медработник, ЗВР
	7
	Организация мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний
	В течение года
	Медработник
	8
	Осуществление контроля за соблюдением медицинских предписаний на уроках физкультуры
	В течение года
	Медработник
	9
	Осуществление контроля за своевременным флюорографическим обследованием педагогических и технических работников школы
	В течение года
	Медработник
	10
	Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся
	В течение года
	Медработник
	11
	Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ заболеваний и их динамика
	Декабрь, май
	Медработник
	Санитарно-просветительская деятельность
	1
	Организация и проведение лекций
	и бесед для школьников о сохранении и укреплении здоровья
	В течение года
	ЗВР
	2
	Организация и проведение бесед с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы, о личной гигиене, о профилактике инфекционных заболеваний
	В течение года
	Медработник
	3
	Оформление уголков здоровья, информационных стендов по профилактике социально-значимых заболеваний
	В течение года
	Медработник, ЗВР
	Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России»,
	в образовательном процессе
	№ пп
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	1
	Реализация программы формирования экологической
	культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности (через все предметы учебного плана)
	В течение года
	ЗУВР, учителяпредметники
	2
	Организация проектной и
	исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе
	В течение года
	Учителя-предметники
	3
	Проведение физкультминуток на уроках
	Ежедневно
	Учителя-предметники
	4
	Применение методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся
	Ежедневно
	Учителя-предметники
	5
	Соблюдение требований к использованию технических средств обучения
	Ежедневно
	Директор
	6
	Организация и обеспечение санитарно – гигиенических требований в кабинете информатики
	В течение года
	Учитель информатики
	7
	Разработка комплексов физических упражнений для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья
	В течение года
	Учителя физкультуры
	8
	Проведение динамичных перемен
	Ежедневно
	ЗВР, кл руководители
	9
	Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики для снятия утомления глаз учащихся
	Ежедневно
	Учителя-предметники
	10
	Организация работы с учащимися, мотивированными на успешное обучение, путем участия в олимпиадах, предметных неделях, различных конкурсах с целью профилактики учебных перегрузок
	В течение года
	ЗУВР, руководитель МО
	11
	Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий
	В течение года
	ЗУВР, руководитель МО
	12
	Проведение тематических классных часов по формированию культуры здорового и
	В течение года
	Кл руководители
	безопасного образа жизни
	13
	Создание библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа жизни
	До декабря
	Библиотекарь
	14
	Разработка рекомендаций классным руководителям по ведению индивидуального учета физического и психического состояния учащихся
	
	Директор, психолог
	15
	Разработка рекомендаций для учителей по вопросам педагогического общения
	
	ЗУВР
	16
	Организация круглых столов по обмену опытом в разработке эффективных форм и методов работы, направленных на оздоровление учащихся
	
	ЗВР
	17
	Обучение школьников эффективным поведенческим стратегиям: умению решать жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д.
	В течение года
	Кл руководители
	
	Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
	№
	п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	1
	Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических требований
	ежедневно
	Директор
	2
	Соблюдение воздушного и светового режима в школе
	ежедневно
	ЗАХР
	3
	Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе
	ежедневно
	Зам по безопасности
	4
	Содержание в исправности электрохозяйства и всех средств пожаротушения
	ежедневно
	Зам по безопасности
	5
	Регулярное проведение объектовых тренировок
	По графику
	Зам директора по безопасности
	6
	Проверка состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в учебных кабинетах
	По плану ВШК
	Администрация, профком
	7
	Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе
	
	Администрация
	8
	Издание приказов:
	- об охране жизни и здоровья школьников, - о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда
	
	Директор
	9
	Составление социального паспорта по классам, составление списков:
	учащихся группы риска,
	неблагополучных семей,
	многодетных семей,
	малообеспеченных семей,
	неполных семей,
	детей-инвалидов
	
	Классные руководители
	10
	Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»
	В течение года
	кл руков
	11
	Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотиков
	По плану кл руков
	Кл руков
	12
	Встречи обучающихся с работниками милиции, медицинскими работниками
	В течение года
	Администрация
	13
	Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, алкоголизма, курения.
	В течение года
	Психолог, кл руков.
	14
	Организация дежурства по школе
	сентябрь
	ЗВР
	15
	Проведение динамических пауз в 1- 4х классах
	ежедневно
	Учителя нач классов
	16
	Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала
	сентябрь
	ЗУВР
	17
	Оформление стенда «За здоровый образ жизни»
	
	ЗВР, медсестра
	18
	Рейды:
	По плану ВШК
	ЗВР, библиотекарь
	по проверке внешнего вида учащихся,
	по сохранности библиотечных учебников,
	по выполнению школьниками режима дня
	19
	Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, ПБ и охраны труда
	Сентябрь, март
	Директор
	20
	Составление заявок на приобретение мебели,
	наглядных пособий, оборудования и ТСО для кабинетов
	В течение года
	Директор
	21
	Обеспечение хранения спортивного инвентаря
	постоянно
	Учителя ф-ры
	22
	Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления для работы в зимний период
	К началу зимнего периода
	Директор
	23
	Организация занятий для будущих первоклассников с целью адаптации их к условиям школьной образовательной среды
	март
	Учителя нач классов
	24
	Организация ремонта учебных кабинетов
	Летний период
	ЗАХР
	25
	Обеспечение требований ТБ во время ремонта школы и трудовой практики обучающихся
	Летний период
	ЗВР, начальник лагеря
	26
	Проведение месячника по уборке школьной территории
	
	ЗАХР
	27
	Озеленение учебных кабинетов и территории школы
	Май-сентябрь
	Кл руков, учителя биологии
	28
	Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний период
	Июнь-август
	ЗВР
	29
	Проведение медосмотра педагогов школы
	Апрель, сентябрь
	Администрация
	
	Работа с родителями.
	
	№
	п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	1
	Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам оздоровления учащихся
	По плану
	ЗУВР
	2
	Приглашение на родительские собрания медицинских работников
	По плану
	Кл руков, медработник
	3
	Организация индивидуальных консультаций для родителей
	В течение года
	Кл руков
	4
	Выступление на родительских собраниях по результатам диагностики
	По плану
	Кл руков
	5
	Участие родителей в спортивно- оздоровительных мероприятиях
	По плану
	Кл руков
	

