
1 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № 386 от 30.08.2016 г. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

2.4.1 Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 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 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
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 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. 

2.4.2 Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

проявляется в трех аспектах: 
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 
сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 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; 



3 

 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

2.4.3 Направления реализации программы 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 
преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 
Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

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

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 
игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 
В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 
поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 
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поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные 

для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 
апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – 

лекции, беседы, праздники, конференции. 
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 

помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 
практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий 
. 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 
знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 

себя в окружающей их природе; развивать творческое 

мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего 
живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 

чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 
прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного 
учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую экологическую 

среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определён 
состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в 

ближайшем природном окружении.  Проводятся экскурсии в разные времена года, с 
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целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, 

корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека, 
 законы об охране природы, 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя 

все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого 
начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 

обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия 

с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 
экологических проблем, тем самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает 

интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 
как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся.  

Все школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»). 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 
Материально-технические условия 

В качестве источника софинансирования можно рассматривать имеющуюся 

материально-техническую базу школы. 

В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая 
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- 1 музыкальный зал 

- кабинет врача 

- процедурный кабинет 
- школьная столовая (буфет-распред)  

- учебные кабинеты  

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не 

менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. 
Необходимо обновить спортивный инвентарь школы, исходя из растущей потребности 

учащихся заниматься различными видами спорта. 
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В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды в 

урочное время и свежую выпечку, соки, чай во время работы ГПД.  

Время работы столовой: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно. 

Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего питания.  
Питание осуществляется по графику в перемены.  

Особое значение приобретает качественная санитарная обработка столовой посуды. 

Санитарная обработка производится по установленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 
- ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума; 

- является школьником, проживающим в многодетной семье; 

- школьник является инвалидом; 

- ученик состоит на учете в противотуберкулезном диспансере, 30% стоимости 
питания; 

- школьник страдает хроническим заболеванием, 30% стоимости питания; 

- является учеником начальной школы, 30% стоимости питания. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 
игровым и спортивным инвентарем.  

  Повышению уровня физической культуры способствует высокое качество 

проводимой физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-

массовой внеурочной деятельности осуществляется высококвалифицированными 
педагогами.   Педагогический коллектив учителей ГБОУ школа № 404 целенаправленно 

работает над формированием у учащихся практических навыков здорового образа жизни. 

Этому способствует спортивные секции, курсы внеурочной деятельности, хорошая 

материально-техническая база.      

Режим работы спортзала:  

 Уроки физкультуры (по расписанию):  

понедельник, среда, пятница 8.30 – 13.20 

 внеурочная деятельность (по расписанию) 

понедельник, пятница, 14.30 – 15.30 

Для реализации спортивных и физкультурных программ, проведения уроков 

физкультуры созданы следующие условия:  
Зал оснащен гимнастическими стенками, гимнастическими матами, навесными 

перекладинами, гимнастическими скамейками, используется инвентарь для прыжков в 

высоту, мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные, для метания), баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, обручи, скакалки. 
 Во внеурочное время для занятий подвижными играми обучающиеся пользуются 

гимнастическими ковриками, массажными мячами, обручами, скакалками. Дети, 

занимающиеся ритмикой, выступают с показательными номерами на школьных вечерах, 

демонстрируя свои умения.        

 Показателем успешности (индикатором) проводимой физкультурно-массовой и 
оздоровительной работой является положительная динамика участия в массовых 

спортивных акциях. 

 В школе работает медицинский кабинет. 

Часы работы кабинета: понедельник – пятница, с 9.00 до 12.00. 
Прием ведут квалифицированный медицинский персонал (врач, медсестра). 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в ГБОУ школа № 465 СПб поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: педагог физического воспитания,  медицинский персонал: врач, 

медицинская сестра, социальный педагог, педагог-психолог. 
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       Специалисты школы регулярно проводят анкетирования детей, педагогов, 

родителей; реализуют программы, «Адаптация к школьной среде первоклассников – «Я 

могу», «Уроки добра», «Когда мои друзья со мной», «Мы вместе», «Коммуникативные 

навыки»; участвуют в организации и проведении педсоветов на темы «Организация 
здоровьесберегающего образовательного процесса», «Здоровьесберегающий урок» и др. 

Специалисты школы проводят с обучающимися общеразвивающие занятия, 

способствующие реализации задач по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни (см. приложение). 
Перспективной задачей является организация индивидуальных консультаций в 

форме дистанционного общения специалистов школы с родителями, обучающимися, 

учителями. 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» 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 курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта» (в 

соответствии с письмом Минобрнауки № 08-2355 от 14.12.2015 «О внесении изменений в 

примерные основные образовательные программы), «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

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

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
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летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего 

обучения: 

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 
- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 

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). 
Данные требования анализируются после проведения открытых школьных 

мероприятий. В методическом кабинете школы находится папка с различными анализами 

уроков и внеклассных мероприятий, в т.ч. анализом урока с позиций здоровьесбережения; 

проводятся заседания МО по вопросам нормирования домашней работы учащихся, 

замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, 
ежегодная диагностика «Домашнее задание». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
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начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД в начальных классах. 

Школа участвует в реализации образовательных программ по профилактике 
стоматологических заболеваний. 

5. 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: 

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-
двигательного характера; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной группы 

здоровья (на занятиях лечебной физкультурой); 

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию 

зрительного восприятия детей; 

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 
туристические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

 организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами 

старшеклассников, которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами 

гигиены и безопасного образа жизни; 

 традиционное проведение Дня защиты детей в конце апреля; 

 оздоровление учащихся начальных классов в санаториях… 
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6. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-программы занятий по внеурочной деятельности обучающихся (например, 
«Подвижные игры»)  

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников…. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

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

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных 

консультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 

проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского 
контроля, обследований и т.п.; 

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог 

здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – 

сезон простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять 

домашнее задание», «Гимнастика для глаз»); 

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в 
школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», Успех семейного 

воспитания. От чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе». 

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости 

у Айболита», «Витаминная 
переменка», «Королевство Зубной 

Щётки», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю 

кашу», 
«Витамины и здоровый организм»,  

«Здоровая пища», «Грибы съедобные 

и несъедобные», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев 
травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Систематически Учителя, 

воспитатели 

Работа с 
семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое 
питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», 

на лучший бутерброд, «Овощ 

вырасти сам» - конкурс на лучшую 

поделку из овощей совместно с 
родителями, «Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество со 

школьной столовой) Родительские 

собрания на темы: «Правильное 

По плану Учителя 
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питание – залог здоровья 

школьника» и т.п. 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические 
перемены, прогулки на свежем 

воздухе, футбол, подвижные 

народные игры. 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья, выявление хронических 

заболеваний, «Веселые старты»,  

«Клуб веселых спортсменов» 
(командная игра), совместных 

мероприятий с Домом детского и 

юношеского творчества, конкурс 

«Мои спортивные достижения». 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные 

мероприятия «Папа, мама, я- 

спортивная семья», «Спорт в нашей 

семье», игра «Неразлучные друзья, 
взрослые и дети», просветительские 

родительские собрания «Как 

взрослеют девочки», «Как взрослеют 

мальчики», «Чего нельзя 

мальчикам», конференции, 
обучающие семинары. 

По плану Учителя и 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно 

с медицинскими работниками, 

беседы на классных часах о режиме 

дня, «Рациональное распределение 
свободного времени», профилактика 

сохранения зрения, зубов, «Берегите 

зубы», гимнастика для глаз, опорно-

двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно 
требованиям СанПиН 

По плану Учителя, 

администрация 

Работа с 

семьёй 

Родительские собрания на темы: 

«Мы за здоровый образ жизни», 
«Закаливание организма», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирование, беседы 

«Наследственность и здоровье» «Как 
помочь ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности адаптации 

ребенка к обучению в 1-ом классе. 

По плану Учителя, 

администрация 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего 

мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные 
изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

По плану Учителя 
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окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», «Основные 

виды травм и первая помощь при 

них», «Когда кусают насекомые. О 

клещах», «Как уберечь себя и 

окружающих от инфекционных 
болезней». 

Внешкольная Посещение музея гигиены, детской 

поликлиники, стоматологической 
клиники, психолого-педагогического 

центра, консультации школьного 

психолога. 

По плану Учителя, 

психологи 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с клиникой, 

спортивными организациями, 

индивидуальные консультации 

психологов, 

Диспансеризация учащихся 2-4 
классов. 

По плану Психологи и 

администрация, 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек: 

«Не начинай курить!», «Пассивное 
курение», «Правда об алкоголе. Не 

пробуй спиртного». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков 
«За здоровый образ жизни»,  

«Формирование здорового образа 

жизни младшего школьника» - 

родительское собрание. 

По плану Учителя 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», 
«Личность и внутренние ресурсы 

человека», «Правильно лечись»,  

«Умей предупредить болезни». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле – здоровый 

дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового образа жизни», 
беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний», конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровый образ жизни»,  

«Спорт и моя семья», «Мы чистюли», 
«Я здоровье сберегу- сам себе я 

По плану Учителя 
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помогу» (праздник 3-4 классы), 

«Наше здоровье» (командная игра). 

7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий 
мир»: «Животные и растения 

Красной книги», «Планета без 

растений», «Птицы зимой», 

«Поведение в природе», «Не 
загрязняй водоемы», «Природные 

богатства и их роль в жизни 

человека», «За что я хочу сказать 

спасибо растениям» и др. 

По программе Учителя 

Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: 

«Мой любимый цветок», «Мой 

домашний питомец», «Животные 

Ладожского озера», «Растения – 
зеленая одежда Земли», «Мир 

глазами юного эколога».                  

Акции: «Подкорми птиц зимой». 

Экологический паспорт школы, 

озеленение школьных кабинетов. 
Экскурсии в музей воды, в музей 

почвоведения, в Зоологический 

музей, Токсовский заповедник. 

Экологическая игра «Природные 
зоны» и др. 

По плану Учителя, 

родители 

 

2.4.5 Планируемые результаты реализации программы. 
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством   учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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2.4.6 Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

2.4.7 Ожидаемые результаты реализации программы 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, 

обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены  
своего тела. 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2.6. Система работы с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС НОО. 

        Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностном 

подходе в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 
объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала.  

Формы работы с одаренными детьми 

Работа с такими учащимися распадается на две формы - урочную и 

внеурочную. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации 

одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими 

различного рода проектной деятельности, творческих заданий.  

В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы 
педагогической деятельности:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в 

основополагающих идеях новых федеральных стандартов.  

       В Федеральном государственном образовательном стандарте акцентируется работа 

с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений реализации национальной 
образовательной инициативы является система поддержки талантливых детей. В ФГОС 

прописан социальный заказ общества, ориентированный на творческую, активную 

личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. Это находит 

отражение в создании новых условий обучения школьников, направленных на 
оптимальное развитие одаренных детей (включая детей, чья одаренность на настоящий 

момент, может быть, еще не проявилась), а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей. 

В рамках введения ФГОС второго поколения такая задача решается на внеурочных 
занятиях. Внеурочная деятельностьучащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно 

и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия 

должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

http://pedsovet.su/publ/115


16 

 

Перед каждым из педагогов, в том числе и внеурочной деятельности, стоит задача 

в том, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути 

к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно. 

В рамках введения ФГОС второго поколения образовательные программы должны 
обеспечивать формирование у обучающихся умения ориентироваться в больших объемах 

информации, активно использовать средства информационных и  коммуникационных 

технологий. Это должно повысить интерес у детей к учебе, научить понимать, что 

осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Отрадно, что стандарты 
второго поколения направлены на обеспечение условий для индивидуального развития 

каждого ребенка, и особенно тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, — в том числе одаренных и способных детей.  

Одна из форм работы с одарёнными детьми — научно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации личности, 
а также формированию мотивации к получению новых знаний. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по 

развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному 

самосовершенствованию и саморазвитию, творческие способности, навыки проектно- 
исследовательской деятельности. Важно, чтобы работа с одарёнными детьми  оживляла 

и поддерживала чувство самостоятельности, смелость от отступления от общепринятого 

шаблона, поиск нового способа решения. 

Профессор К. К. Платонов писал: «Одаренность — генетически обусловленный 

компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или 
деградирующий при ее отсутствии». И от того, какой деятельностью занимается ребенок, 

зависит развитие его потенциальных способностей. Сегодня для России чрезвычайно 

актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие 

и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как 

для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети — это 
потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и  конструктивно 

решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи работа 

с одарёнными детьми является крайне необходимой. 

  Одной из приоритетных социальных задач современного общества является 
создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных и высоко 

мотивированных детей и реализацию их потенциальных возможностей.  

Важным  фактором, который позволяет обеспечить успешное решение задачи развития 

способностей каждого ребенка - это введение новых государственных образовательных 

стандартов. 
     Согласно ФГОС второго поколения учебно-воспитательный процесс необходимо 

направить на создание условий для развития личности каждогоребенка. На первый план 

выходит поисково-творческий характер обучения -личностно-развивающая парадигма. 

Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель, и психолог (создает 
каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему возможность пережить радость 

достижения, осознать свои способности, поверить в себя). 

Понимая необходимость выполнения данного направления перед педагогами 

школы были поставлены следующие задачи: 

 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; создать 

банк данных одаренных и высокомотивированных учащихся; 

 организовать работу с одаренными детьми через систему учебной и внеурочной 

деятельности; 

 способствовать развитию творческой одаренности учащихся через систему 

дополнительного образования. 
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Педагоги нашей школы стремятся к достижению следующих целей: 

  -   раскрытие творческого потенциала личности; 

  - развитие познавательных и творческих способностей учащихся с различным уровнем 

одаренности. 
        Работая в данном направлении, учителя начальной школы руководствуются 

следующими нормативным  документами,  программами, ЦОР: 

 образовательная программа школы; 

 Программа «Одаренные дети»; 

 УМК «Школа России» (проблемно-диалогическое обучение прогнозирует 

 создание проблемной ситуации, разрешая которую ученик раскрывает свои 

способности, реализует свои возможности); 

 Программа воспитательной работы;   

 Программа внеурочной деятельности; 

 Программы деятельности классных коллективов; 

 Медиаресурсы , образовательные ресурсы, возможности Интернета. 

        Составляя программы по предметам и воспитательную программу классного 
коллектива, педагоги уделяют особое внимание работе с одаренными и высоко 

мотивированными учащимися и их родителями. 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

 Реализация Программы воспитательной работы для младших школьников.  

 Внеклассная работа по учебным предметам (предметные недели по русскому 

языку, литературе, иностранному языку,  математике, окружающему миру, 

эстетическому циклу, энергосбережению); 

 Участие в школьных и муниципальных, районных  предметных олимпиадах, 

марафонах и конкурсах (по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературе,  английскому языку; 

 Активное и результативное участие во Всероссийских, международных 

интеллектуальных конкурсах,   в многоэтапном дистанционном интеллектуальном 

и творческом проекте  для младших школьников «Роботехника»; 

 Активная проектная и исследовательская деятельность учащихся 1 -4 классов на 

уроках и во внеурочной деятельности, представление и защита; 

 Участие в школьном интеллектуальном конкурсе «Ученик года»; 

 Школьные, муниципальные, районные спортивные соревнования, марафоны, 

конкурсы («Папа, мама, я – спортивная семья» «Веселые старты» и т.п.) 

Предметные недели включают в себя ряд мероприятий, цель которых выявить более 

способных учащихся в той или иной предметной области.  
Традиционным в школе поводятся проекты, в котором принимают участие  

учащиеся 1 – 4 классов. Темы проектов разнообразные: 
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«Мой музей»; 

«Человек из дома вышел»; 

«Моя малая Родина Петро-Славянка»; 

«Книга здоровья»; 
«Компьютерные игры – это плохо или хорошо?»; 

«Юный экскурсовод» и др. 

Один из самых ключевых является конкурс «Ученик Года». Проходит он в 

несколько этапов в течении  пяти месяцев. Стартует в январе, в мае проходит финал.  По 
положению о конкурсе, в нем принимают участие учащиеся 2- 4 классов, имеющие 

высокие баллы по успеваемости. На каждого участника заводится дневник, куда вносятся 

все результаты. Набравшие наибольшее количество баллов, допускаются до конкурса 

проектов в рамках «Ученик Года». В финал выходит один представитель классного 

коллектива. 
Отдельно в программе хочется выделить такой момент, как участие в олимпиадах: 

школьного, районного, всероссийского и международного уровней. Победа в любой 

олимпиаде – это и есть высший показатель детской одаренности. Результаты участия 

обучающихся в мероприятиях различного вида фиксируются в личных портфолио детей с 
1 по 4 класс. Портфолио  передается в  среднее звено, где ученик продолжает его 

пополнять. 

        Мы поощряем  детей грамотами и дипломами, благодарностями. Награждение 

проходит торжественно на общей линейке учащихся начальной школы, что является 

особо значимым для наших детей. Награды собираются в портфолио. 
Всем известно, что одной из функций портфолио является создание условий для 

анализа личных достижений и результатов школьника/обучающегося в различных 

областях школьной и внешкольной жизни и творчества; т.е накопительная оценка 

успешности. Таким образом, нам легко отследить уровень ученика. 

 
 


