
































основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся 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; 
• сформировать представление о

отдыха, двигательной активности, 
контролировать свой режим дня; 

рациональной организации режима дня, учёбы и 
научить ребёнка составлять, анализировать и 

• обучить безопасному поведению · в окружающей среде и элементарным навьn<ам
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного 9бщения;
• научить осознанному выбору пос1упков, 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. 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 
два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 
по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно
оздоровительной работе, сформированности элементарных навьn<ов гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 
представителями); 

• вьщелению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на  уровне начального 
общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательного учреждения по данному направлению . 

. 
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2.4.Программа формирования эко�огической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Пояснительная записка 

Ни одно другое социальное 
окружение не оказывает такое 
воздействие на формирование 

здоровой личности, какое может 
осуществить школа. 

Американская Ассоциация 

Национального Здоровья 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО- комnлексная программа формирования 
у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 
образования являются: 

-

• Закон Российской Федерации «Об обрkювании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.201 О № 189; с изменениями на 13.04.2014);
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002; с изменениями от 23.07., 26.12. 2008) раздел 2.9.
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МОРФ № 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 учащихся 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.);
• Концепция УМК «Школа XXI века», «Школа 2100».
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Основные виды 
образно-познавательная, 
общественно полезная. 

деятельности учащихся: учебная, 
игровая, рефлексивно-оценочная, 

учебно-исследовательская, 
регулятивная, креаmвная, 

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 формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениим:

создание экологически безопасной, здоровьесбереrающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
организация физкультурно-оздоровительной работы; 
реализация допол11ительных образовательных курсов; 
орrанизаuия работы с родителями (законными представителями). 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у учащихся 
экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется в три этапа. 
Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а так же возрастных особенностей учащихся на уровне начального 
общего образования. 

-

Второй этап 

направлению. 
организация работы образовательного учреждения по данному 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование
экологической культуры, здорового и без�шасного образа жизни , включает:

внедрение в систему работы образовательного учреждения курсов внеурочной деятельности 
по д

у
ховно-нравственному «Я - гражданин России», общеинтеллектуальному «Я -

исследователь», «Эрудит», «Почемучка», социальному «Школа общения», «Логика», 
общекультурному «Мы раскрасим целый свет», «Палитра», «Музыкальные истории», 
«Декоративное творчество», «Земля - наш дом», спортивно-оздоровительному «Я и мое 
здоровье» направлению-.� для формирования экологическоц культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 
деятельности либо включаются в учебный процесс; 
лекции, беседы, ко1-1сультац11и по проблемам: экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями). направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблема,ч охраны и укрепления здоровья детей, включает:

проведение соответствующих .1екций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
приобретение для педагогов. специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
привлечение педагогов, медицинских · работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Третий этап - контроль за реализацией программы и корректировка 

Раздел «Экология» 

Развитие экологической культуды личности, t(ениостного отношения к природе, 
созидательной экологuческой 11озиции. 

1

Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает фор�ирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 
целесообразном поведении. 

Фор.мы и .методы фор�шрования у младших школьников экологической культуры 
могут бьпь представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

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

- преобразование природы с целью воздельmания растений и ухода за ЖИВОПIЬIМИ 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественrrо-эстетнческие практики - общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников н 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 домашннми животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных); 

- природоохранная
флешмобы). 

деятельность (экологические акции, природоохранные 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры представлена в виде двух взаимосвязанных блоков: 
• Система урочных и в11еурочных мероприятий по формированию экологической культуры
• Просвещение родителей по вопросам фррмирования экологической культуры детей
Систе,,1аурочных и виеурочиых .11еро11рияпшй 110 фор.11ироваишо экологической культуры

учащихся
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