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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое 
воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе 
базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

 
2.4.1. 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 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

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

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 
двигательная активность, 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; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 
Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психического и 
социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья; 
     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при 
каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, 
степь) безопасна для жизни; 
     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
    - первоначальные представления о роли физической культуры  и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, 
телевидения на здоровье человека. 

 Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся 
младшего школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в 
достижении понимания, сохранения и принятия одной из главных 
человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 
 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, запросы участников образовательных 
отношений 

 
Основным содержанием, определяющим направления деятельности в 

рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового 
образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 
время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 
уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 
образовательной деятельности; 

          В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 
сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное и внеурочное время. Отдельным группам учащихся, таким 
как, многодетные, малообеспеченные, оказывается бесплатное питание за 
счёт средств местного и областного бюджетов.  Горячая пища готовится 
непосредственно в школе. 
Имеется в наличие необходимое оснащение помещений для хранения и 
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

 



97 
 

            В школе работают два оснащенных спортивных зала, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём, имеется спортивная площадка для баскетбола, спортивно- 
игровая площадка. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 
обучающихся осуществляется по договору с МУЗ ЦРБ. Перечень 
оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН 

В учреждении имеется оборудованный кабинет по окружающему миру, 
танцевальный класс. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов (логопед, учителя физической культуры, психолог, 
медицинские работники). 

2.4.3. 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 

 
Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
наряду с работой по другим направлениям воспитания, направлена на 
выработку единой стратегии взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Основными видами деятельности и формами занятий с 
обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 
о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 
возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 
тематических игр, театрализованных представлений, проектной 
деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 
и отдыха; 
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- получают элементарные представления о первой доврачебной 
помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 
пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 
спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 
оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 
спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 
участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
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представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 
животных и т.д.). 
 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 
поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 
жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления 
сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 
спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-
родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 
спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 
сайте, посвященном здоровью; 
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- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 
отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 
детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 
представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная 
на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, 
природоохранные флешмобы).  
 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и др.; 
- социальные проекты, акции и др.; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др  
Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК.  Для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в  системе учебников «Школа 2100», система Занкова 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 
Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
потенциал детских игр народов России, изучаются темы «Значение воды», 
«Значение воздуха», «Труд человека», «Растения и человек».  Во 2 классе – 
это раздел «Земля – наш общий дом», который раскрывается через темы: 
«Экологические системы», «Природная зональность», «Люди, города и 
страны», «Горные экосистемы», «Наша маленькая планета Земля», проект 
«моё человечество». В 3 классе эту задачу решает ряд тем: «Почва – 
важнейшая часть экосистемы», «Экосистема озера, болота, луга», 
«Потребители и разрушители экосистем», «Как жить в дружбе с природой». 
В 4 классе в разделе «Как работает организм человека» раскрываются 
следующие темы: «Как устроен организм», «Для чего и как мы дышим», 
«Отчего мы иногда болеем». 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В разделе учебников  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
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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 оказания первой помощи при травмах.  

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.  
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). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методический комплекс «Школа 2100» и 
система Занкова позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны 
с учетом требований к обеспечению физического и психологического 
здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК и 
системы Занкова положен деятельностный метод обучения, позволяющий 
ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 
познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 
метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 
развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 
«Школа 2100» и системы Занкова задания предлагаются в такой форме, 
чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 
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материал, к которому предложены практические, исследовательские и 
творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать 
условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 

В школе оборудован 1 компьютерный класс, в котором имеется 10 
компьютеров. Работа в компьютерном классе ведется строго по расписанию, 
время работы за компьютером не более 20 минут и чередуется с другими 
формами работы, Кроме того, для обеспечения образовательного процесса 
используется различная оргтехника, интерактивный комплекс (имеется 5 
интерактивных досок), интернет, мультимедийные продукты. Строго 
соблюдаются все санитарные требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 
деятельности. В используемых в школе учебно – методических комплектах, 
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. 

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: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

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

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводятся: 

 День Здоровья, Веселые старты 
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 Национальные игры «Гой, гой – купин» 
 Спортивное ориентирование 
 Конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 
 Шахматно-шашечные турниры 
 Соревнования по пионерболу 
 Соревнования по лыжам 
 Турниры по греко-римской борьбе 
 «Безопасное колесо» 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы с включением каждого учащегося в экологическую и 
здоровьесберегающую деятельность, направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни: «Здоровей-ка», «Зелёный 
свет», пионербол, «Азбука выживания», баскетбол, греко-римская борьба, 
лыжи, черлидинг, «Моя безопасность», «Экология души», «Игровая 
экология», «Экология здоровья». 
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Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

     Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 
Природоохранительные акции: «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Зеленая      красавица»  
Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День Земли» 
Конкурс экологических сказок 
Проведение Дней Здоровья, конкурса агитбригад «Новое поколение за 
ЗОЖ», спортивных     конкурсов, праздников. 

Учебно-эвакуационные мероприятия. 

Месячники и недели по безопасности 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

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

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 
п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
т.п.  

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс. 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 
 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних 

детей. 
 Чем накормить первоклассника. 
 Как воспитать любовь к природе 
 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 
2 класс. 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 
 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 
 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 
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 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 
3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 
 Все о гриппе. 
 Экологические проекты младших школьников и участие в них 

родителей. 
 Эмоции положительные и отрицательные. 
 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 
4 класс. 

 Темперамент вашего ребенка. 
 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 
 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 
 Участие младших школьников в экологических акциях. 
 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 
 Мы переходим в 5-й класс. 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся 
 
   Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур. 
   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 
представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 
прогнозу состояния физи- ческого здоровья обучающихся их физического 
развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 
проводимого больницей. 
   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 
состояние физи- 
     ческого здоровья учащихся; 
   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 
предупреждению и устра- 
     нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
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  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 
  Мониторинг включает в себя:  
  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
  - распределение обучающихся по группам здоровья; 
  - охват обучающихся горячим питанием; 
  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 
  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях различного уровня; 
  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-
оздоровительной направленности; 
  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 
состоянием физи- 
    ческого здоровья и развития учащихся; 
  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их 
пребывания в образовательном учреждении.  
  Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 
(проведение оздоровительных мероприятий) 
-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 
работниками; 
-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, 
оказываемые в 
      образовательном учреждении; 
  2) результативные показатели: 
   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 
медицинским 
     нормативам);  
   - коэффициент заболеваемости; 
   - динамика групп риска; 
   - спортивные достижения учащихся: 
   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 
подготовленности; 
   - динамика показателей здоровья педагогов; 
   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 
эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 
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формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
Основным критерием эффективности работы по формированию 
экологической культуры школьников является единство их экологического 
сознания и поведения. 
  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 
Основные 
направления 
деятельности 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Критерии оценки 
уровней 
сформированности 
компетенций 

Организация 
внеурочной 
деятельности: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и 
ППБ, 
- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
 
3 уровень 
(невыраженный) 

- Активно участвует в 
акциях по защите 
природы, в экопроектах, 
проявляет инициативу в 
организации походов, 
викторин и других 
мероприятий, выполняет 
правила ППБ и ПДД. 
 
- Принимает участие в 
мероприятиях под 
влиянием (давлением) 
одноклассников, 
недостаточно бережлив, 
может иногда нарушать 
правили ППБ и ПДД. 
 
- Расточителен, 
причиняет ущерб 
природе, равнодушен к 
делам класса, нарушает 
правила. 

Организация 
физкультурно-

1 уровень (выраженный) 
 

- Понимает 
необходимость своего 
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оздоровительной 
работы: 
- соревнования, 
- «Зарничка», 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- динамические паузы, 
- весёлые перемены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3 уровень 
(невыраженный) 

физического развития и 
сохранения здоровья, 
старательно занимается 
на уроках физкультуры 
и посещает спортивную 
секцию,  
пропагандирует свой 
вид спорта среди 
одноклассников, 
организован и деятелен. 
 
Не до конца осознает 
необходимость  
сохранения здоровья, 
занимается на уроках 
физкультуры, но секцию 
посещает не регулярно 
или под нажимом 
родителей, может 
нарушать режим дня и 
отдыха, в спортивных 
мероприятиях участвует 
неохотно. 
 
- к сохранению здоровья 
относится равнодушно, 
не посещает спортивной 
секции, пропускает 
уроки физкультуры или 
занимается неохотно, в 
спортивных 
мероприятиях 
предпочитает не 
участвовать, режим дня 
нарушает постоянно, 
опаздывает на уроки 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры (принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения); 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств (стыда, вины, совести). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика. 

Результаты исследования используются для составления 
характеристики класса и индивидуальной характеристики учащихся, 
включающей три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 
задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования 
размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 
Для расширения возможностей реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 
согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные 
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 
 

 


