
7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование  мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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



полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Планируемые результаты 

Учащиеся должны научиться: 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 формулировать своими словами, что такое  «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

Направлениями  деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса являются: 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного образования, психолог, медицинский работник). 

Использование возможностей УМК  «Планета знаний», «Школа 2100» в 

образовательном процессе. Программа формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Планета знаний», «Школа 2100». Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников  «Планета знаний», «Школа 

2100» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

УМК  «Планета знаний», «Школа 2100» состоит из учебников, рабочих тетрадей, 

дидактических и методических пособий по всем основным предметам для всех классов 

начальной школы. 



Научно-теоретическим основанием концепции учебно-методического комплекта  

«Планета знаний», «Школа 2100» являются работы отечественных психологов, педагогов, 

дидактов, посвященные рассмотрению общих дидактических и педагогических подходов 

к созданию учебников и содержанию образования, возрастных возможностей усвоения 

знаний и формирования учебной деятельности младших школьников, проблем 

развивающего обучения и др. Содержание, структура, дидактическая и методическая 

системы, подбор иллюстративного и справочного материала реализуют требования нового 

государственного стандарта начального общего образования, базисного учебного плана, 

опираются на "Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)" и современные педагогические технологии, ориентированные на 

создание условий для освоения ребенком новой для него учебной деятельности, развитие 

и формирование учебных умений, которые помогут ему в дальнейшем образовании и 

самообразовании. 

Целью данного комплекта является создание образовательного пространства, 

характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший 

школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной 

деятельности, партнера, средств и пр. 

Образовательное пространство УМК   «Планета знаний», «Школа 2100» 

обеспечивает: 

 практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего 

образования (в том числе общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности); 

 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем 

построения для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного 

материала; 

 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение 

его индивидуальности; 

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности. 

В УМК представлено предметное содержание, которое помогает ребенку 

удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им 

разнообразных связей между объектами и явлениями, формирует умение видеть один и 

тот же предмет с разных сторон. 

В УМК «Планета знаний», «Школа 2100» созданы условия для наиболее полного (с 

учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 

общества. 

Содержание УМК «Планета знаний», «Школа 2100» предоставляют учителю 

возможность использовать разные формы и методы обучения. Структура учебников и 

рабочих тетрадей, сам учебный материал, разнообразные виды заданий направлены на 

реализацию индивидуального подхода к темпу развитию каждого ребенка. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся:   

-поисковый метод в справочных источниках  

-владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих и т.п. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

3. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков БДД и 

ЗОЖ  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

медработниками, конкурсы, 

викторины 

    

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, беседы с 

педагогом–психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  



5.  Учебная эвакуация, беседы, школьный  

лагерь, дежурство по классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя 

здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, встречи с интересными людьми 

(спортсменами, добившимися результатов) 

рассказ, групповая работа.    

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по профилактике ДДТТ, викторины по 

ПДД. 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на состояние 

здоровья;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

 Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению.  



 В лицее регулярно проводятся «Спортивные игры» для 1-4 классов.  

В школе создана и реализуется программа клуба «Мы – за здоровье» в рамках 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению.  

Стратегической целью клуба является: широкое привлечение учащихся, педагогов, 

родителей и жителей микрорайона к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды здорового образа жизни, организация активного отдыха, 

повышения уровня физического развития детей и взрослых. 

Тактической целью клуба является: создание образовательного пространства, 

способствующего образованию референтных  спортивно-массовых групп для 

профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением, организации 

совместной деятельности подростков, развитию у них коммуникативных качеств. 

Задачи: 

-создать оптимальные условия для активного отдыха детей и взрослых; 

-сформировать разновозрастные группы, группы по интересам, по уровню 

физической подготовленности; 

-организовать занятия в спортивных секциях; 

-проводить массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и 

праздники; 

-осуществлять профилактику асоциального поведения детей и подростков 

средствами физической культуры и спорта; 

-вовлекать детей и взрослых к поддержанию порядка на площадке, проведению 

ремонтных работ; 

-создать условия для деятельности школьника, результат которой - 

самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание, формирование ключевых 

компетенции школьника. 

В ходе  работы клуба проводятся   Дни здоровья, соревнования, фестивали, 

конкурсы, акции, беседы, тематические классные часы, смотры и т.д. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, 

охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с 

родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты 

работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам. 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное отношение 

к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации педагога-

психолога  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 



безбоязненно 

обращаться за помощью 

к учителям и 

специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не 

любит читать». 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, потребность 

в выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний» и 

т.д. 

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни  

5.  Родительский всеобуч: 

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 



 

 

План-модель организации работы по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационный этап 

Организации режима дня 

обучающихся, учебная, 

внеурочная нагрузки 

август – сентябрь Зам. директора по УВР, ВР 

Организация питания август – сентябрь Ответственный по питанию 

Планирование 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

Организация 

просветительской работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

август - сентябрь Зам. директора по ВР 

II. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Внедрение в систему 

работы дополнительных 

образовательных программ 

и программ внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни  

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, медсестра, 

руководители кружков 

Лекции, беседы, 

консультации по проблемам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики 

вредных привычек 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и 

других активных 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

III. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) 

Родительские собрания В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение педагогов и 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители секций и 

кружков 



IV. Аналитический 

Анализ результатов работы, 

корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по 

организации формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

май - июнь Зам. директора по ВР 

Формирование банка 

методических разработок 

уроков, внеклассных 

мероприятий, классных 

часов  

В течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

 

  В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом,   беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча и т.п.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинскими работниками, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение различных конкурсов и викторин. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно   Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Проведение «Минуток безопасности». 

Еженедельно   Занятия в кружках, спортивных секциях,   проведение уроков на 

свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, генеральная уборка 

классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-



спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Обновление информации уголков безопасности. 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения к самому себе, к своему собственному 

здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета.   

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию   

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работе и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

беседы, проводимые классными руководителями, учителями-предметниками, 

представителями ГИБДД, пожарной дружины (урочная, внеурочная), наблюдения  в 

природе (урочная, внеурочная), ролевые  игры, конкурсы  рисунков,  экскурсии  (урочная, 

внеурочная),  проектная  деятельность  и практические работы  (урочная, внеурочная). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит на уроках и во внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся является овладение 

умений: 

- следовать социальным установкам здоровьесберегающего, безопасного поведения 

(в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся являются: 

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

2. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

3. Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения. 



Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

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

состояния физического здоровья и физического развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

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; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

 Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

 

Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся 

 

Медосмотр педагогов 

узкие 

специалисты, врачи  

детской поликлиники, 

медицинский работни 



Мониторинг физических достижений учителя 

физической культуры 

Организация деятельности психологической службы школы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

-коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

Педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

Организация деятельности логопедической службы учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения (в форме анкетирования обучающихся и 

родителей) 

учителя 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения 

руководство 

школы 

 

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

-пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Оценка эффективности реализации программы 

Для общей оценки здоровья как резерва адаптационных возможностей организма 

предлагаются многочисленные подходы и методы. Такие пробы не требуют 

аппаратурного оснащения и могут быть сделаны на уроках или в ходе факультативных 

занятий. Их надо проводить не ранее чем через час после приема пищи, лучше утром. 

Противопоказания: повышение температуры, обострение хронического или развитие 

какого-либо острого заболевания.  

 

 


