Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего
образования 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912 «Об
утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию
физического воспитания в образовательных учреждениях СанктПетербурга»;
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»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);
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».

Ключевые понятия
Здоровье – это состояние полного физического, психического и
социального благополучия (по определению Устава Всемирной Организации
здравоохранения).
Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на
рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей
(пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне),
способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и
несчастных случаев.
Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает
теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также
грамотное применение в повседневной жизни принципов активной
стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996).
Ценности — это положительные значения объектов материального и
духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и
религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению.
Физическое здоровье - это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная
на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными
навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их
смысла, значения для укрепления здоровья.
Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы,
окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение
человека к миру. Здесь необходимо сразу прояснить, что имеется в виду не
отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную связь, а
только отношение его самого к миру, к живой природе.
Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей.
Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение
которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека.
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;
•
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.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обеспечивает:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
формирование установки на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дни;
формирование знаний негативных факторов риска здоровью
детей (пониженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление
навыков
противостояния
вовлечению
в
табакокурение,
употребление
алкоголя,
наркотических
и
сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Цель: формирование 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.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
Сформировать у обучающихся ценностное отношение к
здоровью и здоровому образу жизни;
Сформировать у обучающихся потребность безбоязненно
обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья и готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
Сформировать представление о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье;

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих
на здоровье и дать представление о негативных факторах риска здоровью
детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии 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 о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни «Радуга здоровья» положены принципы:
1.
Системный подход
- Человек представляет собой единство телесного и духовного.
Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать
эмоционально-волевую сферу, если не работать с душой и
нравственностью ребенка.
- Успешное решение задач формирования здорового образа жизни
возможно только при объединении воспитательных усилий школы и
родителей.
2. Деятельностный подход
- Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в
процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не
направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.
3. Принцип «Не навреди!»
Предусматривает использование в работе только безопасных приемов
оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и
официально признанных.
4. Принцип гуманизма.

В формировании здорового образа жизни признается самоценность
личности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются
общечеловеческие ценности.
5. Принцип альтруизма.
Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями
формирования культуры здорового образа жизни: «Научился сам –
научи друга».
6. Принцип меры.
Для здоровья хорошо то, что в меру.
Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, хореография, ритмическая гимнастика,
дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать
следующие функции:
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных
учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических
семинаров с сотрудниками.
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с
учетом психологических, оздоровительных требований, составление и
разработка специальных учебных программ по физической культуре
для учащихся различных возрастных групп, составление перечней
функциональных обязанностей специалистов службы, планирование
учебно-воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями
работы
Прогимназии,
разработка
основных
классификаций параметров здоровья.
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их
квалификации, пополнение необходимым диагностическим и лечебнопрофилактическим оборудованием, оснащение классных кабинетов,
комнаты
психофизиологической
разгрузки.
Обеспечение
необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными,
раздаточными
и
дидактическими
материалами,
спортивным
оборудованием и инвентарем.
Использование возможностей УМК «Школа России» в
образовательном процессе.
Программа формирования 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», «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 «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 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.
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.

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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все подразделы 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
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами
всей системы учебников «Школа России»,
в течение всего учебновоспитательного процесса.
Программа выстраивает деятельность по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников через
функционирование в течение учебного года пяти образовательных модулей:
«Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство.
«Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие
здоровья ребенка.
«Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье.
«Мальчики и девочки – чудо природы». Половые различия как
основа мироустройства.
«Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные
институты.
«Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук
человеческих.
«Мир природа». Взаимодействие с природой как основа здоровья.

