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1. Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 
формирования основ экологической культуры, знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

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

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (2009 г.);

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 
2.4.2.2821-10), утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ о 29.12.2010;

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

-  Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

-  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

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

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

-  Концепция системы образования «Начальная школа XXI века».
Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих

возможность сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 
навыков здорового образа жизни, использование полученных знаний в 
практике.

Задачи программы:
-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;
-  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;



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

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

-  сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать;

-  свой режим дня;
-  дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),

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

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации);

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

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия;

-  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 
от первого к последнему году обучения;

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек;

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся:
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-  воспитание экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности;

-  формирование экологического мышления и экологической 
культуры учащихся;

-  развитие таланта и способностей как особой ценности;
-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;
-  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
-  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;
-  сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

-  дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;

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

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации);

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
-  сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;
-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

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

2. Направления деятельности по формированию здорового и 
безопасного образа жизни.

Направления Мероприятия
1 .Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
учреждения

1.Содержание здания и помещений 
образовательного учреждения соответственно 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся.

5



2. Организация качественного горячего питания 
учащихся, в том числе горячих завтраков.
3. Организация дежурства по школе.
4. Уборка пришкольной территории.
5.Пополнение спортзала спортивным 
инвентарем.
6.Содержание спортплощадки в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями ТБ.

2. Создание условий 
для рациональной 
организации учебной и 
внеурочной 
деятельности

1.Использование технологий развивающего 
обучения, здоровьесберегающих технологий, 
личностно-ориентированного подхода.
2. Контроль объема домашних заданий.
3. Составление расписания в соответствии с 
санитарными нормами.
4. Разработка индивидуальных учебных планов 
для обучающихся с ОВЗ в соответствии с их 
индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья.
5. Создание благоприятного микроклимата в 
ученическом и педагогическом коллективах.
6.Работа службы сопровождения:

-  педагога-психолога;
-  социального педагога;
-  логопеда;
-  школьного консилиума;
-  школьной комиссии по профилактике 

правонарушений.
7.Введение здоровьесберегающих технологий.
8.Проведение теоретических семинаров, 
педсоветов по данному направлению.
9.Работа по планам ШМО, классных 
руководителей по данному направлению.
10.Организация работы с одаренными 
обучающимися.
11. Организация работы со слабоуспевающими, 
«трудными», детьми «группы риска».
12.Работа по профилактике правонарушений и 
преступлений, противодействия алкоголизму, 
табакокурению, злоупотреблению ПАВ.
13.Совместная работа с ДК, сельской 
библиотекой, школой искусств, ДЮСШ.
15.Обучение элементарным медицинским 
знаниям и навыкам оказания первой
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медицинской помощи (обучение ведется 
медработником).

3. Организация 
физкультурно - 
оздоровительной 
работы

1. Организация занятий по лечебной 
физкультуре, дифференциация физической 
нагрузки в соответствии с медицинской группой 
обучающихся.
2. Организация часа активных движений 
(динамической паузы); физкультминуток на 
уроках, переменах.
3. Проведение ежегодных Дней и Недели 
здоровья (по плану общешкольных 
мероприятий).
4.Проведение ежегодных соревнований:

- по ОФП;
-игровым видам спорта (пионербол, волейбол, 
баскетбол);
- по легкой атлетике;
- по лыжам.
5.Про ведение конкурсов «Веселые старты», 
«Зимние забавы».
6. Проведение спортивных праздников:
«Спорт - вместо наркотиков!», «Президентские 
состязания».
7. Участие в районных спортивных 
мероприятиях.
8.Работа по планам классных руководителей.

4. Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями)

1. Проведение общешкольных родительских 
собраний (в том числе с привлечением 
медицинских работников, инспекторов ГИБДД, 
ОДН, службы наркоконтроля).
2. Проведение совместных праздников, 
конкурсов.

5. Реализация программ
дополнительного
образования.

Реализация дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения
2. Создание условий для рациональной организации учебной и

внеурочной деятельности.
3. Организация физкультурно - оздоровительной работы
4. Просветительская работа с родителями(законными 

представителями)
5. Реализация программ дополнительного образования
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время.

В школе работают оснащенные спортивные залы, оборудованные 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

В школе работает медицинский кабинет.
Фельдшер: Госсман Валентина Викторовна
Часы работы: понедельник 08.00-15.00 

вторник 08.00- 15.00
среда 08.00- 15.00
четверг 08.00- 15.00
пятница 08.00- 15.00
суббота 08.00- 14.00

Фельдшер проводит мероприятия:
1. Мед. осмотр: 1 класс перед поступлением и в конце учебного

года.
2. Осмотр на педикулёз и кожные заболевания: в начале учебного 

года и далее после каждых каникул и выборочно по несколько классов 
каждый месяц.

3. Обследование на энтеробиоз: 1 раз в год.
4. Профилактические прививки: R -  манту ежегодно, вакцина 

гриппа ежегодно, остальные прививки согласно возрасту.
5. Оказание первой медпомощи по мере необходимости.
6. Санпросветительская работа в течение года.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов:

№
п/п

Должность ФИО

1. Учитель физического воспитания Овсеенко J7.A.
2. Педагог -  психолог Новопашина Т. Н.
3. Учитель-логопед, учитель-дефектолог Гульбис Н.В.
4. Социальный педагог Рогулева Г.В.
5. Фельдшер Госсман В.В.

Использование возможностей систем образования «Начальная 
школа XXI века» в формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 
помощью предметов системы образования «Начальная школа XXI века».



Система учебников, «Начальная школа XXI века», формирует 
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом.

В целях создания здоровьесберегающей среды образовательные 
программа «Начальная школа XXI века»» обеспечивает организацию 
адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 
месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 
жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для 
подведения детей к единому стартовому уровню.

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 
уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 
учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 
тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при 
обучении.

Создание ситуаций выбора, разноуровневьге задания позволяют 
каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 
реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 
и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 
положительных внутренних мотивов учения.

Образовательные системы формируют установку обучающихся на 
безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 
ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
психологического, нравственного и духовного здоровья.

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой 
задачи. Образовательные программы формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результат9в 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
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ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 
предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 
учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 
физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 
занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 
рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 
разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом 
и т.д.). При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой, бережного отношения к природе.

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 
своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 
содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 
обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 
коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 
бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 
выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 
психологического здоровья.

Формированию бережного отношения к природе, материальным и 
духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 
произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, ,к 
Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 
только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 
читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 
опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 
учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 
психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 
нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 
нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 
понравилось» и др.)

В курсе «Английский язык» в учебниках «Enjoy Еп§ПзЬ»содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 
everbeen on a picnic? (3 кл.), подвижным играм {We like play in games),



участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр {My favourite 
mas cot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей ц 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Откуда 
берется и куда девается грязь?», «Откуда в снежках грязь?», «Почему, мы не 
будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто слышим слово 
«экология»?»

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 
(например, темы:«Основные правила безопасного поведения на улице», 
«Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика 
и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека 
и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 
внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 
ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 
укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 
здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 
и др.).

Курс «Математика» включает адаптационный период, 
обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 
для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть 
заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть 
заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 
учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития 
первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 
выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 
используется на протяжении всего курса и обеспечивает 
дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся
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обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 
развития и склонностям.

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 
имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 
сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 
выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
На уроках технологии осрбое значение уделяется освоению учащимися 
правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 
классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

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

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
способствует формированию у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 
своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 
моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 
это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 
сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 
этот выбор с реальными делами в классе и дома.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 
задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 
национально-культурных традиций народов России.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Вопросы и задания образовательных систем помогают учащимся 
критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 
национальными духовными традициями, осознавать необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект 
даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 
учащихся на укрепление ‘собственного физического, психологического, 
нравственного и духовного здоровья.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 
всей системы учебников «Начальная школа XXI века» в течение всего 
учебно-воспитательного процесса.

2. Создание условий для рациональной организации учебной и
внеурочной деятельности

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работы педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Используемая в школе система образования «Начальная школа 
XXI века» содержит материалы для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапам 
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 
школы.

Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий.

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
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понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении.

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

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

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

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

Сложившаяся система включает:
-  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования;

-  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
2-м и 3-м уроками в 1 классах;

-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;

-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;
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-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, дней здоровья, и т. п.).

4. П росветительская работа с родителями (законными
представителями)

Просветительская работа с родителями 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 и формирования экологического 
сознания.
Виды и формы работы 

с родителями
Планируемые результаты 

обучающихся (личностные) 
у обучающихся будут 

сформированы:

Планируемые 
результаты работы 

с родителями

Консультации 
учителями и 
классными 
руководителями 
родителей.

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.

Консультации 
специалистов 
школьного психолого
медико
педагогического 
консилиума для 
родителей

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.

Выступления на 
родительских 
собраниях по темам: 
«Основы правильного 
питания», 
«Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», 
«Физическая культура 
и здоровье», 
«Здоровый образ 
жизни», «Почему 
ребёнок не любит

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



читать», «Десять 
заповедей для 
родителей».

положительного 
эмоционального 
отношения к школе

Анкетирование: 
«Анкета для оценки 
риска сколиоза и 
других нарушений 
осанки»,
«Анкета оценки риска 
нарушений здоровья 
учащегося», «Здоровье 
и физическая культура 
ребёнка»

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

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

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, 
ком му н и кабел ьности.

Активное участие 
в делах школы и 
класса

Примерная тематика бесед с роди гелями
1 класс
-  Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
-  Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов.
-  Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
-  Особенности физического развития младших школьников.
2 класс
-  Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
-  Основные принципы режима для младшего школьника.
-  Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
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-  Гигиена питания.
3 класс
-  Физическое воспитание детей в семье.
-  Закаливание.
-  Активный отдых младших школьников.
-  Режим просмотра телевизора.
4 класс
-  Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
-  Профилактика бытового травматизма.
-  Профилактика пищевых отравлений.
-  Профилактика уличного травматизма.

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни.

Занятия в секции ОФП являются хорошей школой физической 
культурой и проводятся с целью:

-  укрепления здоровья и закаливания детей,
-  достижения всестороннего развития,
-  приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно 

заниматься физической культурой,
-  формирование моральных и волевых качеств гражданина.
Основная задача руководителя - воспитание учащихся, овладение

физической культурой и совершенствования личностных 
взаимоотношений. Руководитель на основе изучения личностных 
особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, 
позволяющих благоприятно воздействовать на физическое и психическое 
здоровье школьника, поддерживает тесную связь с родителями и классным 
руководителем.

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

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

-  привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований;

-  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей
и т.п.

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном 
процессе предусматривает:
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-  осмысление направлений деятельности всеми субъектами 
образовательного процесса;

-  поэтапный анализ реализации направлений деятельности;
-  создание организационных условий для реализации мероприятий;
-  определение спонсорских источников финансирования программы.
Необходимым условием обеспечения стабильности работы является

систематическая четко слаженная деятельность коллектива по всем четырем 
направлениям: грамотный, теоретически обоснованный, практически 
проверенный инновационный подход к работе на основе сотрудничества и 
партнерства школы, семьи, общественности.

Главные результаты:.
-  сохранение и развитие здоровья учащихся;
-  снижение уровня заболеваемости детей простудными 

заболеваниями, заболеваниями позвоночника и глаз;
-  социальная адаптация (средствами образования) детей с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-  уменьшение количества учащихся употребляющих табак и 
алкоголь;

-  повышение заинтересованности работников школы в укреплении 
здоровья учащихся;

-  стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 
здоровья, питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной 
активности.

3. Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты формирования 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); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
различные тестовые инструменты, созданные с учётом 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, социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека;

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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-  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.

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

Оценивается по количественным и качественным показателям:
-  количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям;
-  итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы;
-  уровень санитарно-гигиенического состояния школы;
-  количество прошедших обучение родителей;
-  расширение материально-технической базы школы;
-  уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и 

различными ведомствами.
Координация и контроль реализации программы, мониторинг 

состояния здоровья всех участников образовательного пространства, 
коррекция результатов деятельности возлагается на администрацию школы.

Механизм отслеживания результативности реализации
Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 
степени достижения 

результатов
Сформированность 
физического и 
психического 
здоровья

Улучшение состояния 
здоровья учащихся и 
педагогов.
Снижение заболеваемости 
детей и педагогов. 
Выявление семейных 
хронических заболеваний. 
Снижение уровней 
тревожности

Данные о состоянии 
здоровья участников 
образовательного 
процесса (анкетирование, 
анализ медицинских карт 
учащихся, результаты 
медицинских осмотров). 
Данные о заболеваемости 
учащихся простудными 
заболеваниями (анализ 
посещаемости уроков, 
пропусков по болезни). 
Методики оценки 
тревожности Филипса.

Сформированность 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью и к

Повышение культуры 
здоровья педагогов, 
учащихся и членов их 
семей.

Данные о количестве 
обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях.
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здоровью
окружающих.

Увеличение числа 
обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях. 
Увеличение числа 
родителей, участвующих в 
спортивных мероприятиях 
и праздниках.
Система мероприятий по 
оздоровлению участников 
проекта и профилактики 
травматизма.
Внедрение
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательное 
пространство школы.

Анализ мероприятий по
оздоровлению
участников
образовательного
пространства и
профилактики
травматизма.
Данные о числе
педагогов,
использующих
здоровьесберегающие
технологии.

Психолого
педагогическое
сопровождение

Создание комфортной
образовательной среды.
Динамика
удовлетворенности
обучающихся
жизнедеятельностью
школы.
Рост числа педагогов, 
прошедших обучение 
использованию новых 
технологий.

Наблюдение за 
обучающимися, опрос, 
сопровождение 
специалистами.
Данные о повышении 
квалификации педагогов.

Направление «Экология природы»
Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности

Задачи Формировать представление о природе как среде 
жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально
нравственное отношение к окружающей среде. 
Воспитывать эстетическое отношение к окружающей 
среде, умение вести себя в соответствии с 
общепринятыми нормами.

Мероприятия 1-4 классы Ответственные
Общешкольные 
творческие дела

Природоохранительные акции 
«Каждой пичужке - кормушку», 
«Зеленая красавица», «Чистый 
поселок». День птиц. Конкурс

Зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 
учитель
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детского творчества «Осенние
фантазии» (поделки из овощей и 
фруктов). Субботник по 
благоустройству территории 
школы и поселка. Экологическая 
акция «Отходы - в доходы» (сбор 
макулатуры). Мероприятия по 
энергосбережению (беседы, 
классные часы, выпуск листовок -  
разъяснительная работа по 
экономии воды, света, тепла). 
Конкурс экологических сказок

биологии,
классные
руководители

Формы работы с 
классом

Общение с природой
Наблюдения за жизнью природы 
(календарь природы, народные 
приметы)

Классный
руководитель

Экологические игры «Загадки 
природы», «Осторожно, их мало!», 
«Лесная аптека»

Классный
руководитель

Проектно-исследовательская 
деятельность на уроках 
окружающего мира и во 
внеклассной деятельности

Классный
руководитель,
руководитель
НОУ

Зеленый класс. «Жалобная книга» 
природы.

Классный
руководитель

Классные часы, беседы «Редкие 
растения и животные», «Кто в лесу 
живет, что в лесу растет?», «Звери, 
птицы, лес и я -  вместе дружная 
семья», «Прекрасны солнце, 
воздух и вода -  прекрасна вся моя 
Земля»

Классный
руководитель

Занятия объединения доп. 
образования «Юный эколог»

Руководитель 
объединения доп. 
образования

Экскурсии, походы на природу Классный
руководитель

Работа с семьей Привлечение родителей к 
мероприятиям по благоустройству 
территории школы и поселка. 
Экскурсии, походы на природу.

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Предполагаемый результат: знание учащимися причин 
экологических проблем и способов выхода из них. Активное отношение



учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их
самостоятельных инициатив.

Направление «Экология здоровья»
Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни.
Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру 

быта. Познакомить с активным отдыхом и его 
влиянием на здоровье человека. Воспитывать 
сознательное отношение к труду.

Мероприятия 1-4 классы Ответственные
Общешкольные 
творческие дела

Районный спортивно - туристский 
фестиваль «Золотая осень». 
Участие во всероссийской акции 
«Внимание - дети» (ПДД).
Кросс Нации. Дни здоровья. 
Конкурс плакатов «Спорт вместо 
наркотиков».
Спортивный праздник «Поверь в 
себя» (для детей с ОВЗ).
Выставка в библиотеке о здоровом 
образе жизни. Работа по 
благоустройству школы и ее 
территории.

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры

Формы работы с 
классом

Организация дежурства в классе и 
в школе. Трудовые десанты. 3

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Активные игры на воздухе . 
Подвижные игры на переменах. 
«Веселые старты».

Классные
руководители,
учителя
физкультуры

Классные часы, беседы «Как стать 
Нехворайкой», «В гос тях у 
Мойдодыра», «Твой режим дня», 
«Вредные привычки. Как их 
искоренить?»

I Классные 
руководители, 
мед. работник

Работа с семьей Родительские собрания «Влияние 
телевидения и компьютерных игр 
на здоровье школьника». 
Соревнования «Папа, мама, я -  
спортивная семья». Походы 
выходного дня.

Классные
руководители,
педагог-психолог,
учителя
физкультуры

Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости 
физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития



нравственных качеств, для профессионального самоопределения. 
Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 
заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса 
школьников к спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества 
занимающихся в спортивных секциях.

4. Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 
программы формирования здорового и безопасного образа

жизни

Направление 
формирования 

здорового образа 
жизни

Задачи .формирования 
здорового образа жизни Виды и формы мероприятий

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни

1. Пробуждение в детях 
желания заботиться о 
своем здоровье.
2. Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью 
детей

Беседа (урочная, внеурочная, •
внешкольная);
уроки физической культуры
(урочная);
подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые 
программы (внешкольная)

Создание
здоровьесберега
ющей
инфраструктуры
школы

1 .Организация 
качественного горячего 
питания обучающихся. 
2. Оснащение 
кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадки 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем

Укрепление материально- 
технической базы; 
выявление категорий детей, 
нуждающихся в бесплатном 
питании, психолого
педагогическом 
сопровождении; 
витаминизация блюд; 
наличие различных видов 
спортивного оборудования в 
спортивном зале и на 
спортивной площадке.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

1. Повышение 
эффективности 
учебного процесса, 
снижение чрезмерного 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального

Использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
индивидуализация обучения, 
работа по индивидуальным 
программам;
рассмотрение вопросов по 
нормированию домашней



чередования труда и
отдыха.
2. Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять учебную 
и внеучебную 
деятельность в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

работы обучающихся, наличие 
в школе оснащенных 
компьютерных классов, режим 
работы в этих классах, режим 
использования компьютерной 
техники на уроке.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

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

Организация динамических 
перемен, физминуток на 
уроках;
проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий 
(«Весёлые старты», Дни 
здоровья, походы, 
соревнования)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого 
обучающегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность

Реализация программы 
формирования экологической 
культуры, безопасного образа 
жизни обучающихся; 
проведение акций, конкурсов: 
«Я за здоровый образ жизни», 
«Осторожно, дети!».

Просветительска 
я работа с 
родителями

Включение родителей 
(законных 
представителей)в 
здоровьесберегающую 
деятельность школы

Лекции, консультации для 
родителей по различным 
вопросам роста и развития 
обучающегося, его здоровья 
(«Режим питания ребенка. 
Ш кольные завтраки», «Как 
избежать стрессов и 
психических расстройств
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младшего школьника?», «О
полезных и вредных 
привычках» и т.п.); 
выставка для родителей 
необходимой научно- 
методической литературы; 
совместные праздники для 
детей и родителей по 
профилактике вредных 
привычек («Папа, мама, я -  
спортивная семья», «А мой 
папа не курит!» и т.п.).

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 
в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы, а также через анкетирование родителей о ежедневном использовании 
знаний о здоровом образе жизни в семье. На уроках -  в процессе обсуждения 
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности -  в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.

5. Критерии оценки реализации программы формировании 
культуры здорового и безопасного образа жизни

Критерий Показатели Измерители
Наличие в детях 
желания заботиться о 
своем здоровье 
(формирование 
заи нтересованного 
отношения к 
собственному 
здоровью).

Положительная
динамика
результативности по 
данному вопросу.

Наблюдение школьной 
медицинской службы. 
Результаты медицинских 
осмотров.
Количество дней 
пропущенных по болезни.

Установка на 
использование 
здорового питания.

Положительная
динамика
результативности по 
данному вопросу.

Наблюдение за питанием в 
школе и дома.

Использование 
оптимальных 
двигательных 
режимов для детей с 
учетом их 
возрастных, 
психологических и

Отрицательная 
динамика уровня 
заболеваемости 
опорно
двигательного 
аппарата (исключая 
заболевания

Учет времени на занятия 
физкультурой.



иных особенностей. органического
генеза,
травматического
характера).

Развитие потребности 
в занятиях 
физической 
культурой и спортом.

Положительная 
динамика числа 
занимающихся в 
спортивных кружках 
и секциях.

Наблюдение.

Применение 
рекомендуемого 
врачами режима дня.

Положительная 
динамика в 
выполнении 
рекомендаций врача. 
Анализ выполнения 
рекомендаций.

Наблюдение.

Знание негативных 
факторов риска 
здоровью детей 
(сниженная 
двигательная 
активность, курение, 
алкоголь, наркотики и 
другие
психоактивные
вещества,
инфекционные
заболевания).

Положительная
динамика
результативности по 
данному вопросу.

Наблюдение

Потребность ребенка 
безбоязненно 
обращаться к врачу 
по любым вопросам, 
связанным с 
особенностями роста 
и развития, состояния 
здоровья.

Положительная 
динамика 
резул ьтати вн ости 
анкетирования по 
данному вопросу.

Наблюдение школьной 
медицинской службы.

Развитие готовности 
самостоятельно 
поддерживать свое 
здоровье на основе 
использования 
навыков личной 
гигиены.

Положительная
динамика
результативности по 
данному вопросу.

Наблюдение
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Учителями начальной школы ежегодно проводится мониторинг 
занятости учащихся в физкультурно-оздоровительных секциях школы, а 
также оценка удовлетворенности образовательных и здоровьеформирующих 
потребностей учащихся и их родителей.

Создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, 
прежде всего, предполагает административный контроль за соблюдением 
требований СанПиНов, который включает мониторинг состояния 
содержания помещений школы, школьной мебели, оборудования.

6. Диагностика и исследование сформированное™ экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Анкета для родителей «Здоровье и физическая культура ребенка»
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.
Внимательно прочитайте вопрос и выберите подходящий ответ.
Если на один вопрос Вы можете дать несколько ответов, пронумеруйте 

их по значимости.

1. Пол вашего ребенка: □ мужской, □ женский.

2. Возраст вашего ребенка: ___лет.

3. Как вы считаете, высока ли двигательная активность вашего 
ребенка? □ ДаП Нет □ Затрудняюсь ответить.

4. Назовите расстояние от вашего дома до дошкольного учреждения: 
□до 500м D o t  500 до 1000м Пот 1 до 2км D o t  2 до 4км Оболее 4км.

5. Как добирается ваш ребенок в дошкольное учреждение?
□ пешком □ на транспорте.

6. Как вы оцениваете постановку воспитания вашего ребенка в 
школе по каждому виду?
Интеллектуально -□ хорошо,□ удовлетворительно,□неудовлетворительно. 
Физическое - □ хорошо,□ удовлетворительно,□неудовлетворительно. 
Нравственное - □ хорошо,□ удовлетворительно,□неудовлетворительно. 
Трудовое хорошо,П удовлетворительно,□неудовлетворительно.

7. Посещает ли ваш ребенок, кроме занятий в школе, еще занятия 
по общей физической подготовке в другом месте?П ДаП Нет



8. Назовите любимые виды деятельности вашего ребенка в 
свободное время (выберите три вида).

□Игры с игрушками.
□Конструирование.
□ Чтение книг.
□Рисование.
□Игры на воздухе.
□Пение, музыка.
□Прогулки.
□ Спортивные игры.
□Другие виды деятельности.___________________________

9. Считаете ли вы, что ваш ребенок выделяется среди других детей 
уровнем развития физических качеств(отметьте каждое качество).

Быстрота -  Ода,Пнет.
Ловкость -  Ода,Пнет.
Гибкость -  Ода,Пнет.
Сила -Ода,Пнет.
Выносливость -  Ода,Пнет.

10. Имеет ли ребенок возможность вблизи от места жительства 
посещать занятия по физической культуре и спорту?

Секцию по спорту — Цда,Пнет.
Секцию общефизической подготовки -  Ода,Пнет.
Занятия лечебной физкультурой -  ЦдаЛнет.

И. Обращаете ли вы внимание на физическое воспитание вашего 
ребенка?

□Систематически.
□ В выходные дни.
□ Во время отпуска.
□ Вообще нет.
□ Затрудняюсь ответить.

12. Что мешает вам активно заниматься физическим развитием 
своего ребенка?

□Состояние здоровья.
□Недостаток времени.
□Продолжительный рабочий день.
□Недостаток воли.
□Недостаток знаний и умений.
□Усталость на работе.



□Домашние дела.
□ Другие факторы

13. Каковы источники ваших знаний о физическом воспитании? 
□Чтение специальных книг.
□ Передачи по телевидению и радио.
□ Статьи в газетах и журналах.
□Учителя школы.
□ Лекции и беседы.
□ Детские врачи.
□ Родственники.
□ Друзья и знакомые. *

: □ Не интересуюсь.
■ □ Исхожу из личного опыта.

14. Укажите, как проявляется двигательная активность вашего 
ребенка?
Утренняя гимнастика -  Осистемати чески; ^случайно; Пне занимается. 
Прогулки -  ^систематически; Пслучайно; Пне занимается.
Игры на воздухе -  □систематически;гОслучайно; Пне занимается. 
Туристические походы -  Осистематически^случайно; Пне занимается. 
Купание и плавание (в сезон)- Осистематически^случайно; Пне занимается. 
Лыжи, санки (в сезон) -  □систематически; Ослучайно^не занимается.
Катание на коньках (в сезон)- Псистематически^случайно; Пне занимается. 
Лечебная физкультура -  Псистематически; ^случайно; Пне занимается.
Другие виды спорта -  ^систематически; Пслучайно; Пне занимается.

15. Как в домашних условиях ваш ребенок относится к выполнению 
утренней гимнастики, физических упражнений?

□Охотно и с удовольствием.
□Просто охотно.
□Не охотно.
□Не выполняет.

16. Кто, по вашему мнению, в большей степени влияет на 
формирование двигательной активности ребенка?

□ Отец.
□ Мать.
□ Оба родителя.
□ Учителя, тренеры.
С] Братья и сестры.
□ Кто-то другой (кто).
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Благодарим за проделанную работу!

Анкета для родителей оценки риска нарушений здоровья 
обучающегося

Инструкция:
Постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным ниже позициям 

используя 4-балльную шкалу:
0 - признак не выражен (отсутствует);
1 - признак слабо выражен или проявляется изредка;
2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически;
3 - признак явно выражен или проявляется постоянно.

Признаки
1. С детства наблюдались проявления ослабленного здоровья, 

болезненности,
2. Ранее переносил тяжелые заболевания, травмы, операции.
3. Растет в неблагополучной семье.
4. У семьи материальные трудности.
5. Характерно асоциальное окружение (друзья, соседи, родственники).
6. Ведет неправильный (нездоровый) образ жизни.
7. Ведет малоподвижный образ жизни (недостаток физической 

активности).
8. Отличается низким интеллектуальным уровнем.
9. Отличается низким культурным уровнем, узким кругом интересов.
10. Характерна несформированность гигиенических навыков.
11. Беззаботен, отличается безответственностью.
12. Проявляет астенические черты характера, слабую волю.
13. Не проявляет интереса к укреплению своего здоровья.
14. Отличается низкой поисковой активностью, безынициативен.
15. Имеет повышенно возбудимую нервную систему, подвержен 

стрессам.
16. Отличается плохими взаимоотношениями с учителями.
17. Характерна повышенная утомляемость.
18. Употребляет (употреблял в прошлом) одурманивающие вещества.
19. Курит.
20. Предъявляет частые жалобы на здоровье.

И11те р п рета ц и я резу л ьтато в
Благополучными можно считать показатели в пределах 20-25 баллов. 
Показатели более 40 баллов являются основанием для отнесения 

обучающегося к группе риска.



4. У меня появились головокружения/слабость/подташнивание.
5. Учителя не довольны мной (больше замечаний).
6. Мне не хватает уверенности в себе.
7. Я чувствую себя в безопасности.
8. Я избегаю трудностей.
9. Я могу легко расстроиться и даже заплакать.
10. У меня стало больше конфликтов.
11. Домашние задания стали интереснее.
12. Я хуже понимаю объяснения учителя.
13. Я долго переживаю неприятности.
14. Я не высыпаюсь.
15. Я боюсь дать неправильный ответ.

Подсчет баллов:
Начисляется по 1 баллу за каждый ответ «Да» на вопросы - 
1,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15 и «Нет» на вопросы - 2,3,7,11.

Оценка уровня тревожности:
-1 - 4 балла - низкий уровень тревожности.
- 5 - 7 баллов - средний уровень.
- 8 - 10 баллов - повышенный уровень.
- 11 - 15 баллов - высокий уровень тревожности.

Тест «Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме 
наклонов туловища»

1. В течение полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием
рук.

2. Сосчитать пульс за 10 секунд трижды:
- до наклонов (П1); сразу после них (П2) и через 1 минуту (ПЗ).
3. Затем рассчитать показатель, характеризующий работу сердечно

сосудистой системы по формуле: (П1 + П2 + ПЗ - 33) /10.

Если полученный результат находится в пределах:
0-0,3- вы получаете отличную оценку;
0,31-0,6 - хорошую;
0,61-0,9- удовлетворительную;
0.91-1,2- плохую;
оценка более 1,2 означает, что вам следует обратиться к врачу. 
Основной интерес эти показатели представляют при отслеживании их 

динамики.

7. Описание материально-технического обеспечения 
программы

1, Методическое обеспечение



1. Ресурсы библиотеки: методическая литература, детская периодика,
СМИ.

2. Спортивное оборудование, инвентарь.
3. Информация на стендах, выставках, сайте школы.
4. Папка методических разработок мероприятий, викторин, бесед, 

классных часов, праздников «В помощь классному руководителю».

2. Интернет-ресурсы:
1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Раздел «Спорт в 

школе и здоровье детей» http://festival.lseDtember.ru/spoit/
2. Современный учительский портал. Здоровьесбережение 

школьников. http://easyen.rU/load/nachalnykh/zdorovie/218.
3. Здоровый образ жизни http://lib.podelise.ru/docs/55434/index-2782- 

99.html
4. Физическая культура. Образовательный сайт. Методсовет 

http://metodsovet.Su/dir/fiz_kultura/9
5. Сайт учителей физической культуры. Каталог образовательных 

ресурсов, http://www.uchportal.ru/dir/!3

3. Технические средства:
1. Компьютеры.
2. Проекторы.
3. Интерактивные доски.
4. Музыкальный центр.
5. Телевизор.
6. Магнитофон.
7. Акустическая установка.
8. Спортивный инвентарь и оборудование

http://festival.lseDtember.ru/spoit/
http://easyen.rU/load/nachalnykh/zdorovie/218
http://lib.podelise.ru/docs/55434/index-2782-
http://metodsovet.Su/dir/fiz_kultura/9
http://www.uchportal.ru/dir/!3


Целесообразен также сравнительный анализ показателей учащихся 
одного класса с выделением в этом классе группы неблагополучных 
учащихся, а также сравнение показателей разных классов.

Анкета для родителей оценки риска сколиоза и других нарушений 
осанки обучающегося

Инструкция:
Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенным ниже позициям 

используя 4-балльную шкалу:
0 - признак не выражен (отсутствует);
1 - признак слабо выражен или проявляется изредка;
2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически;
3 - признак явно выражен или проявляется постоянно.

Признаки
1. Имеет привычку сидеть, лежать в неправильных позах.
2. Носит сумки, портфель в одной руке.
3. Имеет привычку сутулиться.
4. Проявляет недостаточную двигательную активность.
5. Не занимается оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 

спортивных секциях, плавание).
6. Занимается тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей).
7. Неправильно или нерегулярно питается.
8. Имеет астеническое, диспропорциональное телосложение.
9. Беспечно, беззаботно относится к своему здоровью, своей 

внешности.
10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, 

флегматичности.

Интерпретация результатов: благополучный показатель по каждой из 
анкет - до 10 баллов, при показателе более 20 баллов учащийся должен быть 
отнесен в группу риска.

Экспресс-методика «Выявление тревожности у школьников»

Фамилия, имя___________ _______________________'
Класс_________ Возраст_________________Дата____________ _

«В последнее время...»
1. Я быстро устаю.
2. Думаю, что у меня дела лучше, чем у некоторых ребят.
3. Я чувствую себя свободнее.
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