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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни – это комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка.  

Программа построена МБОУ СОШ № 117 на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, при-

рода, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного раз-

вития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни при получении начального общего образования cформирована 

с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого 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 стра-

ны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серь-

езными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в по-

стели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и ор-
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ганизуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались пси-

хологические и психофизиологические характеристики детей младшего школь-

ного возраста, зона их актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необхо-

димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образователь-

ной организации, включающий создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации образовательной деятельно-

сти, проведение физкультурно-оздоровительной работы, организацию рацио-

нального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

 формирование основ экологической культуры, сохранение и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. Программа является частью программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-
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ния основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечить системный подход к созданию целостной здоровьесберегающей 

среды, способствующей формирование экологической культуры.  

Задачи программы: 

1) сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; создать условия для получения первона-

чального опыта участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства, в своѐм населѐнном пункте (город, по-

сѐлок, село); 

2) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

3) дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де, в том числе к уникальной природе Южного Урала; 

5) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

6) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

7) сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 

8) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и следова-

ние правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, водо-, 

энергоснабжения); 

9) сформировать навыки позитивного общения; 

10) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

11) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся, отра-

жающие специфику организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, запросы участников образовательных отношений 

 

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 обучающихся: учебная, 

учебно-исследовательская, игровая, рефлексивно-оценочная, 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 на уровне начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

СОШ № 117 организуется по следующим взаимосвязанным направлениям с 

учѐтом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры общеобразовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности;  

4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприя-

тий и дополнительных программ 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразо-

вательной организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту с обучающимися (учитель физической культуры, педагог-психолог, меди-

цинский работник, социальный педагог). 

В МБОУ СОШ № 117 состояние и содержание зданий и помещений обще-

образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи. Организовано горячее пи-

тание обучающихся. 

Оснащены спортивным и игровым оборудованием и инвентарем  физкуль-

турные залы. 

Оборудовано помещение для медицинского персонала. 

МБОУ СОШ № 117 обеспечена квалифицированным составом специали-

стов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися, в количестве 

5, в том числе (учителей физической культуры – 3, педагогов-психологов – 1, 

медицинский работник - 2, социальный педагог - 1). 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленна на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий
1
, занятия в 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 



6 
 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы:  

ролевые игры;  

проблемно-ценностное и досуговое общение;  

проектная деятельность;  

социально-творческая; 

общественно полезная практика; 

исследовательская работа во время прогулок, в музее;  

деятельность школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы;  

дискуссионный клуб;  

спортивные игры;  

дни здоровья. 
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3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками; 

 организацию работы спортивных секций (уточнить каких) и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе традиционных для Челябинской области (Весѐлые старты,Лыжня зо-

вѐт,Туристѐнок, походов на природу. 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных меро-

приятий и программы дополнительного образования 

В МБОУ СОШ № 117 реализуются следующие дополнительные 

образовательные курсы, направленные на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе учитывающие 

региональные особенности: 

 курсы внеурочной деятельности «Полезные привычки», «Разговор о пра-

вильном питании»; 

 тематические недели здоровья;  

 интеллектуальные соревнования;  

 конкурсы; 

 праздники. 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
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научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

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 

 

   Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечить системный подход к созданию целостной 

здоровьесберегающей среды, способствующей формирование экологической 

культуры.  

    Направления деятельности по реализации программы: 

 экологическое воспитание (составляется в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся) 

 сохранение природы Южного Урала; 

 безопасное поведение в быту и природе, в том числе профилактика дет-

ского дорожно-транспортного травматизма; 

 здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, пра-

вильное питание, обращение к врачу, профилактика употребления психоактив-

ных веществ обучающимися; 

 позитивное общение; 

информационная безопасность; и т. п.  

    Урочная деятельность: 

освоение содержания учебных предметов – окружающий мир, физическая 

культура, литературное чтение и т.п., реализация системно-деятельностного 

подхода - учебное сотрудничество, проектные задачи и т.п.  

    Внеурочная деятельность:  

Реализация курсов внеурочной деятельности «Полезные привычки», «Разговор 

о правильном питании».  
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    Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится системати-

ческий мониторинг  октябре в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах 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 обучающихся: общего по-

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет об-

разовательной организации обобщенных данных о сформированности у обу-

чающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные сужде-

ния (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализи-

ровать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инст-

рументы, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


