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Пояснительная записка. 

Программа формирования 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 одной 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; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 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); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в 

МБОУ СОШ № 15. 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие 

формирование основ  экологической культуры, сохранение и укрепление  

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентировок,  лежащих в еѐ основе. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику ОУ, запросы участников образовательного процесса. 

3. Модели организации работы, виды деятельности и  формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно– 

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

5. Методику и инструментарий  мониторинга достижения планируемых 

результатов  по  формированию экологической культуры, культуры 

здорового  и  безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

 формирование представлений  об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 



 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение 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, развивать 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение   здоровьесозидающих  режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

 формировать 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 

организовать  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. 



 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды 

 в  МБОУ СОШ № 15 

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал 

- мобильный спортивный зал 

- танцевальный (актовый) зал 

- медицинский кабинет  

- процедурный кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая  

- учебные кабинеты 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 



В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, имеется 

спортивная площадка. Казалось бы все есть для реализации программы, 

однако наличие одного спортивного зала не может обеспечить введение 

третьего часа физкультуры во всех классах; оборудование спортивной 

площадки устарело и практически не может быть использовано из-за ее 

травмоопасности. Отсутствие размеченных дорожек для бега, сектора для 

метания и прыжков в длину (являющиеся одним из показателей таблицы 

«оснащенность и благоустройство» электронного мониторинга НОИ «Наша 

новая школа») не позволяет в полной мере реализовать программу по 

физической культуре раздел «Легкая атлетика».  

Мы нашли следующие решения данных проблем. Заключение договора 

с администрацией стадиона «Металлург» позволили использовать 

материально-техническую базу близлежащего стадиона для выполнения 

программного материала по физической культуре раздел «Легкая атлетика».  

Партнерские отношения с ДЮСШ 4 легли в основу организации 

внеурочной деятельности обучающихся начальной школы физкультурно-

оздоровительной направленности (настольный теннис, шахматы). 

Использование ресурса актового зала - актовый зал-трансформер. 

Сегодня в нем проводятся общешкольные мероприятия, уроки физкультуры 

для обучающихся начальной школы, часы внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-2-х классов в рамках реализации ФГОС («В гостях у 

Терпсихоры» (хореография), «Школа ритмики»). Все это стало возможно 

благодаря эргономичной организации пространства актового зала, который за 

короткий промежуток времени может быть превращен в спортивный, 

хореографический и вновь в актовый зал.  

 

В школе работает медицинский и процедурный  кабинеты. 

Создана и работает служба психолого-логопедического сопровождения 

«Взаимодействие. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 

1.2. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель физической 

культуры, медицинские работники. 

 

1.3. В школе действует расписание  для 1-й половины дня, полностью 

соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление 



здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

1.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей по Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в школе создан  совет «Здоровье», в состав 

которой входят: администрация, учителя ФК, психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, представители  родительского совета, 

старшеклассники. 

 

2.  Использование возможностей УМК «Планета знаний» 

в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью УМК «Планета знаний».   

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета 

знаний» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом 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, разноуровневые 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. 

 

2.2. УМК «Планета знаний» 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 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. 

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 своѐм 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.  

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. 



1  класс «Гласные звуки. Работа с деформированным текстом». 

«Здоровая пища для всей семьи». 

  «Ударные и безударные гласные. Работа с 

деформированным текстом» «Друзья вода и мыло». 

2 класс Зачем человеку слово дано. «Дорожные знаки» 

  Обозначение твердых и мягких согласных. 

«Азбука рационального питания» 

3 класс Школа грамотея. Составление предложений и текстов на 

тему: «Со спортом дружить - здоровым быть». 

  Устойчивые словосочетания о здоровье. 

 

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.) 

1. И.С. Соколов – Микитов «Вертушинка»«Солнце, воздух и вода наши 

верные друзья» 

2. Статья о песнях. «Как на тоненький ледок…» (рус. нар. песенка) 

«Осторожно тонкий лед» 

3. К.Д. Ушинский «Мена» «Азбука купания и плавания» 

4. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбки» «Беседа о добре и зле» 

5. Х.-К. Андерсон «Оле-лукойе» «Утро зарядкой встречай» 

6. А.Н. Толстой Главы из книги «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». «Говорящий сверчок…» «Нормы поведения в обществе» 



7. С. Хопп Главы из книги «Волшебный мелок» «По ту сторону калитки» 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

8. Н.Н. Носов Главы из книги «Приключения Незнайки и его друзей» 

«Азбука вежливости» 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 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 

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 возьмѐшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  



1  класс Проводим линии. Безопасная дорога от школы до дома. 

  Семь дней недели. Части суток. Продолжительность 

прогулок на свежем воздухе. 

2 класс Умножение и деление на 5. Составление таблицы. 

«Рациональное питание». 

  Придумываем задачи. Безопасное поведение у водоемов. 

3 класс Измеряем время. Режим дня. 

  Что такое масса? Соотношение пропорции массы тела и 

роста здорового человека. 

  По железной дороге. Правила поведения на железной 

дороге. 

 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

2 класс подвижные игры (We like playing games),  

  участие в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других 

3 класс Еда. Полезные и вредные продукты 

  Режим дня для здоровых людей 

  Чем опасна гиподинамия? 

 

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 особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

1 класс Пластилин. Правила безопасности при работе с 



пластилином. 

  История возникновения ножниц. Правила работы с 

ножницами. 

2 класс «Осторожно - электричество». Беседа «Помощники или 

друзья?». 

  Удивительные приборы «Разноцветные часы». Цени свое 

время. 

 

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.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры 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.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

2.3. Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» 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 

даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 



учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья.  

3.3. Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам 

труда и др.  

   Проект – это вид деятельности, который подразумевает сотрудничество. 

Сотрудничество заложено в «Концепции образования РФ» и трактуется как 

идея  совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир  друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Как система 

отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в нем 

занимают отношения  «учитель-ученик». Принцип сотрудничества  

распространяется на все виды отношений учеников, учителей и 

руководителей с окружающей социальной средой (родителями, семьей, 

общественными и  социальными партнерами.) 

   Для того чтобы достичь  поставленной цели, необходимо внести в 

организацию и содержание образовательного  процесса  школы изменения. 

При выборе изменений мы руководствуемся следующими принципами: 

 принцип системности, обеспечивающий понимание здоровья как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 

 принцип  естественности, определяющий образование в соответствии с 

природой ребенка, его здоровьем,  психической конституцией, 

способностями, склонностями, интересами; 

 принцип  коммуникабельности, обеспечивающий высокие результаты 

развития, обучения и воспитания, коммуникабельность, чуткость, 

отзывчивость, демократические ценности; 



 принцип комплексности, обеспечивающий  совокупность приемов, форм и 

методов в организации образовательного процесса; 

 принцип научности, обеспечивающий глубокое и доказательное  

раскрытие каждого компонента образовательного процесса, включая 

приемы, методы обучения; 

 принцип  доступности, обеспечивающий простоту используемых 

процедур и методик; 

 принцип открытости, обеспечивающий доступность информации и 

возможность участия всех заинтересованных  лиц и структур в реализации 

поставленных целей и задач. 

 

 

Примеры  проектов: 

 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы (района, округа…). 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 

назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц 

(для укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), 

организация репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

 

2.  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

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. Система физкультурно-оздоровительной работы школы 

включает: 

—  проведение уроков физической культуры  – 3 часа в неделю; 

—организацию динамических перемен  в рамках  проектов «Фестиваль 

национальных спортивных игр» и   «Комплекс физических упражнений; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – малого тенниса, ритмики, 

шахмат; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – (один раз в четверть); 

 «Весѐлые старты» – (один раз в месяц);  

 соревнования по футболу, шахматам (в рамках городских 

мероприятий); 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (1-ый  и 4-ый 

триместр). 

 

В рамках данного направления и в целях предотвращения 

«травматической эпидемии», обрушившейся на школу в 2010-2011 учебном 

году (4 несчастных случая, в том числе 2 на переменах) в школе в 2011 году 

был разработан проект «Веселая переменка», обеспечивающий организацию 

динамических перемен, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности обучающихся. Разработке проекта 

предшествовало наблюдение за особенностями поведения детей младшего 

школьного возраста во время перемены. Результаты наблюдений выявили 

преобладание среди обучающихся (53%) подвижных, эмоциональных детей, 

большая часть перемены которых занята подвижными играми, такими как бег 

соревновательного характера, выявление самого сильного, «догонялки». 14% 

обучающихся были отнесены к группе детей с малой подвижностью, 

практически всю перемену проводящих сидя за партой. Анкетирование 

обучающихся начальной школы (вопросы анкеты, представлены на экране) 

показали, что школьная перемена строится однообразно, арсенал игр, которые 

предлагаются детям скуден и часто не учитывает возрастные и половые 

особенности обучающихся.  

Целью проекта «Веселая переменка» создание условий, для 

организации двигательной активности обучающихся 1 – 4 классов через 

организацию подвижных игр на переменах. 

Реализуют проект учителя начальных классов и волонтеры – из числа 

обучающихся 8-11 классов. 

Место проведения – школьная рекреация, а в теплое время года двор 

школы. 



Выработан следующий механизм реализации проекта: 

 

Волонтеры – обучающиеся 8-11-х классов каждый учебный день на 

большой перемене (продолжительность 20 минут) проводят подвижные игры 

с обучающимися 1-4 классов. Игры проводятся в школьных коридорах. За 

каждым классом закреплено по два волонтера. Игры для каждого класса 

подбираются индивидуально, учитываются особенности психологического и 

физического развития учеников каждого класса.   

На экране представлена классификация предлагаемых обучающимся 

игр. Мы широко используем общеразвивающие и коррекционные 

упражнения, элементы логоритмики, подвижные и спортивные игры. 

1. Игр на внимание («Правильно-неправильно», «Волшебное слово», 

«Птичка», «Веселый алфавит»). 

2. Сюжетные игры с речитативами, способствуют развитию речи, чувства 

ритма и музыкальности («Веселая карусель», «У медведя во бору», «Два 

мороза»). 

3. Подвижные и спортивные игры («Бег сороконожек», «Веселые вьюны», 

«Мой веселый звонкий мяч»). 

 

 
 

 

Каждая динамическая перемена включает в себя две фазы: 

1 фаза – сюжетные игры. Характерные для этого этапа игры с 

элементами таинственности, неожиданности, а так же игры с 

речитативами, которые хором произносятся обучающимися, это могут 

быть отдельные слова, фразы. Такие игры способствуют развитию речи, 

которая еще нуждается в тренировке, а также воспитанию ритма и 

музыкальности. 



 

активную, обеспечивающую двигательную активность 

2 фаза - вводим игры с повышенной двигательной активностью, 

прыжками. На данном этапе уместно, на наш взгляд, проведение 

эстафет с применением спортивного инвентаря и без него 

(длительность – 10-12 минут) и  

3  фаза - пассивная (длительность – 5-7 минут), цель которой помочь 

детям настроиться на рабочий лад, быть более организованными и 

сосредоточенными.  

 Игры прекращают за 3-5 минут до окончания перемены, чтобы дать 

возможность обучающимся организованно войти в класс и 

своевременно подготовиться к уроку. 

Реализация образовательного проекта «Веселая перемена» в течение 

2011-2012 и текущего учебного года позволила добиться отсутствия случаев 

травматизма на переменах среди обучающихся начальных классов, 

зафиксировать снижение процента детей, проводящих перемену сидя за 

партой. Педагоги отмечают снижение количества конфликтных ситуаций, 

происходящих на переменах, повышение работоспособности и концентрации 

внимания обучающихся. Нельзя не отметить, что волонтеры, обучающиеся 8-

11классов, участвующие в проекте, получают позитивный социальный опыт, 

развивая такие компетентности как ответственность, организованность, 

взаимовыручка. 

 

 3.   Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: «В гостях у Терпсихоры», «Занимательные шахматы», 

«Радужное моделирование и конструирование», «Настольный теннис», 

«Красивое слово» (логопедические занятия), «Школа ритмики», «Мое 

искусство», «Музыкальная шкатулка», «Я и мир». 

 

4.   Работа с родителями (законными представителями 

обучающихся)  по программе «Формирование экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни». 

  Свою работу с семьѐй  школа строит на основе нормативно-правовой 

базы, которая включает в себя следующую документацию: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании», статья 52; 

 Декларация прав ребѐнка; 

 Устав школы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила для учащихся. 



В    школе    создан   общешкольный  родительский комитет,    в    который    

вошли   все участники образовательного процесса. В РК  работают комиссии: 

 учебно-воспитательная;  

 по здоровью и безопасности;  

 по досугу;  

 правозащитная;  

 финансово-экономическая. 

Заседание РК проводится один раз в четверть, по необходимости 

проводятся внеочередные заседания. На заседаниях РК рассматриваются 

вопросы успеваемости, посещаемости и поведения обучающихся «группы 

риска», проводится профилактическая работа с родителями, уделяющих 

недостаточное внимание обучению и воспитанию своих детей, утверждаются 

документы на питание, бесплатное пользование учебниками учащимся из 

льготной категории. Распределяется материальная помощь детям из 

многодетных семей, решаются вопросы подготовки и проведения текущего 

ремонта в классных и других помещениях школы. Рассматриваются вопросы 

по организации досуга и летнего отдыха учащихся, утверждаются положения 

о конкурсах и соревнованиях. Членами комиссий проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, родителями. Родители теперь 

участвуют не только в ремонте классных помещений, но и в подготовке и 

проведении педсоветов, конкурсов, соревнований. 

  

 5.  Просветительская работа  школы 

Все второстепенно в сравнении с заботой о детях - так говорит Иоанн 

Златоуст. И если бы это утверждение стало нормой нашей жизни, исчезли бы 

все многочисленные проблемы, связанные с воспитанием подрастающего 

поколения. Школа стремиться привлечь родителей (законных 

представителей) к вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  Семья - такой тонкий и особый организм, 

который способен не только защитить ребенка от бед и неудач, от 

несовершенства окружающего мира, но и дать ему тот нравственный 

стержень, ту духовную опору, которая и обеспечит ему душевное здоровье, 

спокойный и уравновешенный характер, радостное восприятие жизни, 

творческое отношение к любимому делу. Поэтому работа школы  

осуществляется в следующих направлениях: 

 

 Лекции специалистов (психолог, врач – логопед); 

 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит 

учитель по материалам учебников, приглашѐнный священник); 

  Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 



 Тематические родительские собрания 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе:  

 «День Здоровья» (родители помогают организовать поход, 

различные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные 

команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 

 Механизм  реализации программы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Связь   

с  социогруппой 

1.  Диагностика 

1 Состояние здоровья  

1-4 классов на начало 

учебного года. 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

2. Диагностика зрительного 

утомления и осанки 

(мониторинг позы) 

 1 – 4 классы 

октябрь 

ноябрь 

3. Диагностика 

функционального 

состояния 1-х классов  

январь 

 март 

 

 

4. Диагностика 

познавательной активности, 

эмоционального состояния, 

трудности обучения в 1-4 

 декабрь 

март 



классах 

5.  Диагностика состояния 

здоровья на конец года в 1-

4х классах. 

апрель 

май  

2. Режим учебного процесса 

1. Составление расписания 

занятий с учетом 

предварительных 

результатов диагностики. 

 

август 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР  

 

Социально-

психологическая 

служба 

2. Проведение классных часов    

по  выявления 

психологического климата 

в классе, детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе. 

 

в  

течение года 

 Классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

3. Подготовка и проведение 

эколого-валеологических 

мероприятий 

в 

течение года 

Зам. дир. 

по ВР, 

классные 

руководители 

  

 Экологический центр 

«ЭкоСфера», 

поликлиника  №1 

4. Подготовка обучающихся к 

городским и областным 

олимпиадам по предмету 

«Окружающий мир» 

 

ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

Бабкина Е.А. 

 

 

 

3.Урок и  здоровьесберегающая  среда. 

1. Организация спецгрупп по сентябрь Медсестра,  



данным мед.кабинета. учитель 

физкультуры   

 

2. Проведение 

физкультминуток,  

специальной гимнастики на 

осанку и специальной 

гимнастики для глаз 

обучающимся  1-4х классов 

во время урока. 

в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

3. Проведение бесед о 

здоровом образе жизни, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

токсикомании. Гигиена 

воспитания (1-4 классы.) 

в 

течение года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

психолог, 

социальный 

педагог 

На 

 основании плана 

работы школы 

4. Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Выступления на педсоветах 

с анализом проведенных 

диагностик. 

в течение года  

 

Зам. директора 

по УВР, 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры: 

2. Выступления учителей-

предметников на 

педсоветах с анализом 

собственных исследований. 

1 раз в 

четверть 

3. Проведение с 

обучающимися семинаров 

по темам: 

 Утомление и 

 

 

 

 

 



переутомление 

школьника. 

 Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

токсикомании. 

 Охрана зрения. 

 Профилактика 

нарушения осанки. 

по плану АнтиСпид, 

Здоровья, 

Нарко/кождиспансер. 

 

План работы школы 

4. Семинары с классными 

руководителями по 

изучению детского 

коллектива (в рамках МО) 

 

 

по плану 

 

 

Руководители 

МО 

5. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

в течение года Соц. педагог, 

психолог 

5. Работа с родителями 

1. Выступления на 

родительских собраниях с 

результатами диагностик. 

по 

необходимости 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

2. Проведение лекций для 

родителей на темы: 

 Знание возрастных и 

индивидуальных 

особенностей – 

необходимое условие 

успешного 

воспитания ребенка в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

 



семье. 

 Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

токсикомании – 

здоровый ребенок и 

взрослый в семье. 

 Причины детской 

нервозности и ее 

предупреждение. 

Возникновение 

неврозов и роль 

семьи в их 

предупреждении. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

3. Формы работы с 

родителями: 

 индивидуальные 

консультации; 

 заседания Совета 

школы, 

общественного 

родительского 

комитета; 

 создание 

интерактивной 

группы родителей 

(специалистов 

медиков, полиции и 

  



др.) для проведения 

профилактической 

работы с 

обучающимися 

своего класса 

6. Оздоровительная работа. 

1. Основные проводимые в 

школе мероприятия: 

 Дни Здоровья 

 Внеклассные 

мероприятия по 

здоровому образу 

жизни 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Участие в 

олимпиадах 

 Спортивные 

состязания  

 Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

 

 

 

 

 


