4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); с
-

становление

умений

противостояния

вовлечению

в

табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование поведения учащегося в соответствии с общепринятыми
нормами поведения в обществе;
- комплексный подход к профилактике деструктивного поведения учащихся:
неуспевающих,

недисциплинированных,

с

нервными

и

психическими

расстройствами, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
комплексный подход к профилактике и сохранению здоровья учащихся,
находящихся в зоне риска по состоянию здоровья: дети с ОВЗ, дети с
хроническими

психосоматическими

заболеваниями,

ослабленные

болеющмие учащиеся, временно болеющие дети и получившие травмы;
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и

часто

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
- анализ форм и методов здовьесберегающей деятельности , направленной на
системную работу с детьми-инвалидами, детьми, страдающими хроническими
психосоматическими заболеваниями, часто болеющими и ослабленными детьми,
детьми, временно потерявшими трудоспособность по причине неожиданной
болезни или травмы.
4.1.Цель, задачи и результаты деятельности
Цель - настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– 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 учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
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причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы
и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития;
Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья учащихся при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:
- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
-Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения
ПАВ на здоровье человека. Знание о ценности своего здоровья и здоровья других
людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно
нанести здоровью различными действиями;
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- Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
- Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
- Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.
- Укрепление материально-технической и методической базы для организации
физкультурно-оздоровительной и профилактически-оздоровительной деятельности
учащихся;
- Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными
субъектами по вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и
воспитания;
- Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся;
- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- Активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
- Ценностное отношение к природе;
- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;
- Вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания;
- Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий;
-

Обогащение

знаниями

о

природных

богатствах

родного

края,

его

экологических проблемах и способах их решения;
- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в
норму поступка.
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4.2.Напраления деятельности по здоровьесбережению
Основные направления программы обеспечивают безопасность и формируют
экологическую

культуру

учащихся,

отражающие,

запросы

участников

образовательных отношений:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
общеобразовательного учреждения;
– организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
– организация физкультурно оздоровительной работы;
– организация работы с родителями (законными представителями).
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных
предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется
личный

опыт

самоограничения

при

решении

ключевого

противоречия

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального
переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно исследовательская,
образно

познавательная,

игровая,

рефлексивно

оценочная,

регулятивная,

креативная, общественно полезная.
Формируемые

ценности:

природа,

здоровье,

экологическая

культура,

экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная

работа

при

получении

начального

общего

образования

по

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
может быть организована по следующим направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
организация физкультурно  оздоровительной работы;
организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы
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 учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды.
В

школе

оборудованием

работает
и

спортивный

инвентарём.

зал,

Учебным

физкультуры в неделю о всех классах.

оснащенный
планом

соответствующим

предусмотрено

3

урока

В план внеурочной деятельности по

спортивно-оздоровительному направлению включены занятия по программе
«Детский фитнес».
В школе работает медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание осуществляет врач МУЗ «ДКБ № 1».
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на
повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании
обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной
и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудио  визуальных средств;
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья,

здорового

образа

жизни

–

самостоятельная

работа

учащихся,

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
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Организация

физкультурно

оздоровительной

работы,

направленная

на

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;
организацию

динамических

способствующих

эмоциональной

перемен,
разгрузке

физкультминуток
и

повышению

на

уроках,

двигательной

активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное

проведение спортивно оздоровительных мероприятий

(дней

здоровья, соревнований, олимпиад, и т. п.).
Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей, и т. п.;
организацию

совместной

работы

педагогов

и

родителей

(законных

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий
Организация

работы

по

формированию

экологически

целесообразного,

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурноспортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в соответствии с направлениями программы.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
общеобразовательного учреждения:
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– соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразова
тельного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда учащихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся;
–

оснащенность

кабинетов,

спортивного

зала

игровым

и

спортивным

оборудованием и инвентарем.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на
повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и
отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся ;
– введение инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
учащихся: темпа развития и темпа деятельности;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ОВЗ.
Виды

учебной

деятельности,

используемые

в

урочной

и

внеурочной

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,
дискуссионный

клуб,

ролевые

ситуационные

игры,

практикум,

спортивные игры, дни здоровья, занятия по ОБЖ и физической культуре.
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тренинг,

Работа школы по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

реализуется в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному
направлению, в том числе по:
организации

режима

дня

детей,

их

нагрузкам,

питанию,

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
организации

проводимой

и

необходимой

для

реализации

программы

просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными
представителями);
выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей, учащихся при получении начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и
методической работы школы по данному направлению.
1. Просветительская,

учебно



воспитательная

работа

с

учащимися,

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, включает:
внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на
формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и здорового
образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями

(законными

представителями),

направленная

на

повышение

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:
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проведение

соответствующих

лекций,

консультаций,

семи

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
приобретение

для

педагогов,

специалистов

и

родителей

(законных

представителей) необходимой научно методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
4.4. Критерии, показатели эффективности
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости ее коррекции проводится систематический
мониторинг.
Мониторинг реализации программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах
охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на транспорте;
– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
– отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении,
в том числе дорожнотранспортного травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет
обобщенных данных о сформированности у учащихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;
Критерии эффективной реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:
– высокая рейтинговая оценка деятельности общеобразовательного
учреждения по данному направлению в муниципальной или региональной системе
образования;
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– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и
уровня;
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов.
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках
мониторинговых процедур, проводимых образовательным учреждением.
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения;
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит
медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и
уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры);
оценка уровня социально- психологической адаптации к школе, оценка уровня
тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров;
анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических
состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному
травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного
года; контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельности;
контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
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