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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,   
 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении 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 образовательном учреждении, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

                   активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

                   особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью существенно отличающиеся от таковых у взрослых.  Это 

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, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 
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    Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 
 

-       о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 
 

-       правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
 

-       влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
 

-       об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
 

            2) научить обучающихся: 
 

-       делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 

-       выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 

-       составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 

-       элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 

             3) с учетом принципа информационной безопасности дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  
 

           4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  
 

Организация  

учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

 

Интенсификация учебного процесса, увеличение длительности 

учебных занятий, снижение двигательной активности – всё это 
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неблагоприятно влияет на состояние здоровья детей и подростков. Задача 

создания комфортной образовательной среды предусматривает общую  

валеологизацию учебно-воспитательного процесса: 

 расписание уроков, соответствующее гигиеническим нормативам;  

 отсутствие перегрузок – учебных и психологических; 

 увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 организация адаптационного периода в 1-х классах; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 проведение до 10% уроков вне учебного кабинета и школы (практические 

работы, экскурсии и т.д.) – резерв увеличения двигательной активности, 

смены видов деятельности; 

 организация комплекса мероприятий внеурочной деятельности по 

проблемам сохранения здоровья,  участие в днях здоровья, неделе 

физической культуры; 

 эффективное использование здоровьесберегающих зон: зон отдыха в 

классах, спортивного зала, пришкольной территории. 

Режим занятий для учащихся 1-4 классов организован в первую смену, 

в 1 классе по 5-дневной, во 2-4 по 6-дневной учебной неделе.  

Обучение в первых классах организуется в соответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10 с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и соблюдением следующих требований: 

 использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии; 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут и динамический час с выходом 

на улицу, со II четверти – 4 урока по 35 минут каждый, со второго 

полугодия – уроки по 40 минут; 

 безотметочное обучение. 

Домашние работы задаются с учетом возможности их выполнения:  

- в первых классах (со II полугодия) – творческие домашние работы (по 

желанию ребенка); 

- во вторых классах – до 1,5 часов; 

- в 3-х – 4-х классах – до 2 часов. 

Для учащихся 2-4 классов во вторую половину дня проводятся 

самоподготовки по выполнению домашних заданий в присутствии учителя 

или воспитателя.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и I день в 

неделю - не более 5 уроков.  

После уроков обязательно проводится часовая прогулка на свежем 

воздухе. 

Большое    количество    обучающихся    с    нарушениями    осанки    

требует    проведения регулярного подбора мебели, физкультминуток, 
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прогулок, смены видов деятельности на уроке, постоянного контроля и 

самоконтроля за правильной осанкой во время занятий. 

Учителя начальных классов в своей работе используют методы и 

формы работы, сохраняющие здоровье учеников: проводят совместные 

формулы настроя, физминутки. Во второй половине дня ежедневно 

проводятся подвижные игры во время прогулок, занятия в спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности ЧОУ школа «АВРОРА» 

 по рациональной организации  

учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Задачи: 

1. Организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, 

направленную на повышение эффективности учебной деятельности, с 

учетом снижения чрезмерного функционального напряжения и 

утомления. 

2. Систематическое применение физкультурно-оздоровительных технологий 

и методики адаптивной физкультуры, способствующих восстановлению 

нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

3. Создание условий для реализации раздела «Я и мое здоровье» программы 

духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

 

№ 
События, 

мероприятия 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

1 Организация 

режима школьной 

жизни 

 чередование учебной 

деятельности и отдыха;  

 обязательная прогулка 

после уроков; 

 равномерное 

распределение учебного 

времени по четвертям; 

 занятия в одну смену; 

пятидневный режим 

обучения; 

 «ступенчатый режим»; 

 облегчённый день в 

конце учебной недели; 

 отсутствие домашних 

 адаптация 

обучающихся к 

образовательному 

процессу; 

 сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся; 

 профилактика 

утомляемости 
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заданий в 1-м классе; 

 проведение 

самоподготовок  для 

рационального 

выполнения домашних 

заданий  

2 Создание 

предметно-

пространственной 

среды 

 подбор рабочего места 

за партой в соответствии 

с ростом и состоянием 

слуха и зрения; 

 возможность 

расстановки парт в 

зависимости от 

фронтальной, групповых 

работ обучающихся на 

уроках; 

 

 уменьшение 

школьных факторов, 

негативно влияющих 

на здоровье 

обучающихся; 

 предупреждение 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата  и органов 

зрения у учащихся 

младшего школьного 

возраста 

 

3 Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 использование в 

учебном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий;  

 безотметочное 

обучение в 1-ом классе  и 

в первом  полугодии 2-

ого класса; 

 проведение уроков 

физической культуры на 

свежем воздухе 

 развитие умений 

педагогов 

анализировать 

ситуацию в условиях 

педагогики 

оздоровления; 

 профилактика 

усталости глаз; 

 повышение 

психологической 

комфортности в 

учебном процессе 
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4 Организация 

внеурочной 

деятельности 

 спортивно-

оздоровительные секции: 

«Шахматы», «Каратэ», 

«Плавание» 

 физкультурные 

праздники: «День 

здоровья», «А ну-ка, 

мальчики!» «Веселые 

старты»; 

 спортивные 

соревнования: «Осенний 

кросс», «Лыжные 

гонки»; 

 школьные турниры , 

шашкам, шахматам; 

 подвижные игры во 

время прогулки; 

 оформление уголка 

здоровья в классах; 

 классные часы: 

(тематика в 

соответствии с планом 

работы куратора) 

 проведение школьных 

экологических акций 

«Покормите птиц»;  

«Помоги бездомным 

собакам» 

 просмотр фильмов 

экологического 

содержания; 

 экскурсии в зоопарк, в 

ботанический сад, парк 

бабочек. 

 

 сохранение 

традиций проведения 

школьных 

спортивных 

соревнований и 

праздников; 

 увеличение числа 

детей, занимающихся 

в спортивных 

секциях; 

 увеличение числа 

детей, принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях 

школьного и 

внешкольного 

уровней; 

 сформированность 

ценностного 

отношения 

обучающихся  к 

своему здоровью; 

 снижение 

школьного  

травматизма детей; 
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Планируемые результаты: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• повышение профессиональной компетентности, активности специалистов 

школы и их участие в здоровьесберегающей инновационной деятельности. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

 

 

Содержание деятельности ЧОУ школа «АВРОРА» 

по организации  экологической 

 и физкультурно-оздоровительной работы 

Задачи:  
1) обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов; 

2) повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

 

№ 
События, 

мероприятия 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

1 Диагностическое 

исследование 

здоровья и 

интересов учащихся 

 медицинский осмотр 

детей врачами-

специалистами по месту 

жительства; 

 мониторинг состояния 

здоровья, заболеваемости; 

 осмотр учащихся перед 

спортивными 

соревнованиями 

 

 выявление наиболее 

часто болеющих 

детей; 

  определение 

причин 

заболеваемости; 

 оформление 

паспортов здоровья 

по классам и 

индивидуальных 

2 Спортивно-

оздоровительные 
 соревнования по 

игровым видам спорта; 

 повышение уровня 

развития физических 
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мероприятия  дни здоровья; 

 экскурсии 

 

качеств 

обучающихся; 

 положительные  

качественные и 

количественные 

показатели участия 

школьников в 

спортивных 

соревнованиях 

разного уровня 

3 Работа спортивных 

секций 

«Шахматы» - 2 ч в 

неделю 

«Плавание» - 2 раза в 

неделю 

«Каратэ» - 2 раза в 

неделю. 

 

 

 

 увеличение 

количества учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях; 

 овладение 

знаниями, умениями 

и навыками заботы о 

своем здоровье 

4 Профилактические 

мероприятия и 

пропаганда ЗОЖ. 

Профилактика 

травматизма 

 тематические 

мероприятия; 

 инструктажи, 

консультации, классные 

часы 

 развитие 

потребности к 

сохранению и 

укреплению здоровья; 

 сформированность 

представлений об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа 

жизни 

5 Уроки физической 

культуры 
 урок-соревнование, 

эстафеты, спортивный 

марафон 

 повышение уровня 

развития физических 

качеств 

обучающихся; 

 повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 стабильное 

качество 

успеваемости по 

физической культуре 

6 Мероприятия    сформированность 
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экологической 

направленности 
 классные часы 

(тематика в 

соответствии с планом 

работы куратора) 

  

 проведение школьных 

экологических акций 

«Покормите птиц»;  

«Помоги бездомным 

собакам» 

 просмотр фильмов 

экологического 

содержания; 

 экскурсии в зоопарк, в 

ботанический сад, парк 

бабочек. 

познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе; 

 воспитание 

устойчивой 

потребности к 

участию в 

экологических 

проектах ; 

 приобретение 

личного опыта 

природоохранной 

деятельности 

 

Планируемый результат: 

1) рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

2) организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

3) создание условий для их эффективного функционирования спортивных 

секций; 

4) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований) и участие школьников в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

5) развитие умения активно включаться в совместную практическую 

здоровьесберегающую деятельность, взаимодействовать со    сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

6) осознание школьниками ценности здоровья и здорового образа жизни 

через включение в физкультурно-оздоровительную деятельность. 

7) наличие многообразия форм здоровьесберегающей деятельности внутри 

воспитательно-образовательной деятельности. 
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Реализация этого блока зависит от администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 

Условия реализации программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещенийОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

- учащиеся обеспечиваются трёхразовым горячим 

питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал, зал ЛФК, комната 

психологической разгрузки, спортплощадка УО оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- имеется медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты: 

учителя физической культуры, психолог, повара. 
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Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- ведётся полноценная эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (деление класса на две 

группы: основную и СМГ) на уроках физической культуры 

и занятиях активно- двигательного характера; 

- будет организована динамическая пауза между 3 и 4 

уроками для обучающихся 1 и 2 классов; 

- проводятся физкультминутки на уроках, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, 

восточные единоборства, хоккей; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы. 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в качестве отдельного образовательного компонента, 

включённого в учебный процесс, для обучающихся 1-4 

классов проводятся уроки Ритмики. 

- в летний период организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря. 

Просветительская работа 

с родителями  (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания (с приглашением мед. работника школы) по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, походов. 
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Планируемые результаты реализации программы: 

 

 создание в ОУ  условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся  через укрепление материально-технической базы школы 

и контроль уровня учебных нагрузок; 

 высокая мотивация участников образовательных отношений к 

здоровому образу жизни; 

 создание системы профилактики вредных привычек в ОУ; 

 эффективное взаимодействие системы образования с другими 

социальными институтами, участвующими в сохранении здоровья 

детей, подростков и молодежи; 

 стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников; 

 снижение острой и хронической заболеваемости; 

 внедрение современных медицинских технологий в практику 

профилактической оздоровительной работы с каждым конкретным 

ребенком при выборе индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося; 

 повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи;  

 обеспечение физиологического уровня потребности обучающихся в 

энергетических веществах через сбалансированный рацион питания; 

 приобретение обучающимися навыков  культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

Мониторинг  результатов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни предусматривает  выявление 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

Оценка развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика по критериям: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих 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, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно следственные связи в 

      окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека 

и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего 

мира - природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 

экологических связей; экологически осторожного поведения в 

окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем, и 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье 

свое, здоровье окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья 

природы; о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде, индивидуальных особенностях 
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здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с 

использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих 

приемов. 

 

Личностные универсальные учебные действия (далее УУД): 

 оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

 понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи); 

 использовать информацию в проектной деятельности по формированию 

ЗОЖ под руководством  учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

 Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 Здоровье психическое: высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 
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Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

• культуры физической (управление движением); 

• культуры физиологической (управление процессами в теле); 

• культуры психологической (управление своими ощущениями, 

внутренним состоянием); 

• культуры интеллектуальной (управление мыслительными процессами и 

размышлениями). 

 

Методы  контроля: 

 отчёт на  заседаниях МО кураторов и воспитателей;  

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по 

здоровьесберегающим технологиям; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 

климата в школе; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся;  

 анкетирование родителей и обучающихся. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики 

сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, утомляемости 

учащихся и т. п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы: на занятиях в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 

Критерии Показатели 
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Соблюдение режима дня 

- увеличение числа учащихся, умеющих составить 

режим дня; 

-увеличение числа учащихся, соблюдающих режим 

дня; 

- сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (навыки профилактики учебной 

утомляемости и умения организовывать успешную 

учебную работу). 

Выполнение   правил 

личной 

-увеличение числа учащихся, регулярно 

выполняющих правила 

гигиены личной гигиены 

Обращение к врачу 
- уменьшение числа больничных и обращений к 

врачу 

Занятия физкультурой и 

спортом 

-      увеличение   количества   учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях; 

-    увеличение количество участников спортивных 

соревнований разного уровня 

Безопасность 

жизнедеятельности 

-уменьшение количества травм в школе 

и вне школы; 

- уменьшение ДТП с участием 

обучающихся школы; 

- сформированность устойчивого негативного 

отношения к вредным привычкам; 

-владение навыками безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и 

оказания первой медицинской помощи 

Бережное отношение к 

природе 

-   увеличение   числа учащихся,   принимающих 

участие в субботниках, экологических акциях; 

-увеличение количества экскурсий, походов, 

прогулок на природу; 

-увеличение   числа     учащихся, принимающих   

участие в экскурсиях, походах, прогулках, 

конкурсах, акциях экологической направленности; 

-уменьшение количества учащихся, наносящих 

вред природе 

-сформированность представлений об основах 

экологической культуры; 

проявление у детей познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 
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Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Уровни сформированности экологической культуры. 

         Критерием эффективности экологического образования может служить 

система знаний на глобальном, региональном и муниципальном уровнях, так 

и реальное улучшение окружающей среды своей местности. 

Критерии и показатели степени экологической воспитанности детей 

/М.Ю. Попова/. 

Критерии 

оценки 

Уровни 

экологическойвоспитаннос

ти 

высокий средний 
                                                                 

низкий 

Наличие инте-

реса к природ-

ным объектам 

Действенный, устойчивый 

интерес 

Ситуативный 

интерес 

Ситуативный 

фрагментарны

й, с быстрым 

пе- 

(проявление 

внимания, 

вопросы 

    

реключением, 

слабым 

удержа- 

познавательног

о 
    нием 

характера, 

жела- 
      

ние узнать 

новое и др.) 
      

Характер отно-

шения к 

природным 

объектам 

(понимание не-

обходимости 

бережного 

отношения, 

проявление 

готовности 

оказать 

помощь и 

Мотивы деятельности 

связаны с необходимостью 

ухода за растениями и 

животными как за живыми 

существами; эмоциональ-

но-положительное, 

Не всегда понят-

на необходи-

мость выполне-

ния заданий по 

уходу, отсутствие 

беспокойства за 

состояние 

порученного 

объекта; склон- 

Отношение 

эмоционально-

поло-

жительное, 

плакатное («не 

рвать», «не 

шуметь», 

«ухаживать»); 

наблюдалось и 

безответ-

ственное отно- 
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ответственност

ь 
ответствен- ность к оказанию 

шение к 

живым 

за хорошее со-

стояние) 
ное отношение 

действенной по-

мощи на фоне 

действий из лич- 

существам 

    ных интересов;   

    положительное   

    отношение   

Элементарные Наличие эколо- Неполный объем 
Называют 

отдель- 

экологические гических знаний знаний, не уста- 
ных 

представи- 

представления 

(достоверность

, 

о связях и зависимостях 

(заме- 

навливали связи 

и зависимости в 

телей, знакомы 

с условиями их 

полнота, 

умение 

выделять 

суще- 

чали изменение состояния, 

оп- 

жизни природ-

ных объектов 

жизни, некото-

рыми 

правилами 

ственные при-

знаки, устанав- 
ределяли его причину)   ухода 

ливать связи и       

зависимости,       

определять 

условия, 

благопри- 

      

ятные для 

живого 

организма) 

      

Умения и 

навыки по 

созданию 

оптимальных 

ус- 

Наличие некоторых 

умений и навыков по соз- 

Не доводили на-

чатое дело до 

конца, ограни- 

Из-за 

отсутствия 

необходимых 

умений не 

могли 

ловий и для организмов 

(обусловленность отбора 

способов ухода 

потребностями последних), 

качество работы, 

данию условий для 

жизни и 

удовлетворению 

потребностей 

чиваясь 

выпол-

нением 

необычно, 

ярко пред-

ставленны

х заданий 

создать благо-

приятные 

условия для 

разных групп 

организмов 



19 

 

внимание к сос-       

тоянию объекта,       

желание участ-       

вовать в экологи-       

чески ориентированной дея-       

тельности       

Методика определения степени сформированности 

экологической культуры у младших школьников (тест) 

Характер методики: письменный опрос (10 вопросов). Инструкция. 

Выберите нужный ответ на вопрос. 

1. «Человек должен знать все об окружающем мире!» Согласны ли 

вы 

с этим утверждением? 

а) да; б) нет. 

2. Что такое «экология»? 

а) «наука о доме»; б) название игры. 

3. Какой поступок вы считаете аморальным? 

а) вырубка лесов; б) забота о бездомных животных. 

4. Как следует поступать, если, гуляя по лесу, вы увидите тлеющие 

угли? 

а) потушить; б) пройти мимо. 

5. Следует ли истреблять таких насекомых, как комары и мухи? 

а) нет; б) да. 

6. Надо ли заботиться об окружающей среде? 

а) нет, не надо; б) надо, но изредка; в) надо, всегда и постоянно. 

7. Как вы поступите, если найдете гнездо с птенцами? 

а) отнесу домой; б) оставлю на месте; 

в) подержу, покачаю (чтобы успокоились) и положу обратно. 

8. Если вы увидите на дороге ползущую гусеницу, то: 

а) попытаюсь наступить; б) пройду мимо, обойдя ее. 

9. Как вы относитесь к истреблению животных браконьерами? 
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а) все равно: меня это не касается; б) отрицательно; в) положительно. 

10. Гуляя по лесу, роще, можно ли шуметь? 

а) не знаю; б) почему бы и нет; в) нельзя. 

Обработка:за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, непра-

вильный — 0 баллов. 

В конце подсчитывается сумма всех баллов. 

Интерпретация: степень сформированности экологической 

культуры определяется по шкале: 8—10 баллов — высокий уровень; 

5 — 7 баллов — средний; 4 и ниже баллов — низкий. 

  

 

 

Характеристика уровней экологической культуры по Т.Б. Барановой. 

Объективно существуют три вида взаимодействия с природой: потребление, 

сохранение (сбережение), восстановление, которые в свою очередь 

определяют разные типы эколого–ценностных ориентаций. В соответствии с 

этим выделяется три уровня проявления экологической культуры. 

 

Уровни 

экологич. 

культуры 

Тип 

эколого-

ценностных 

ориентаций 

Эколого- 

значимые 

знания 

Эколого- 

ценностные 

отношения 

Эколого- 

оправданная 

деятельность 

1 2 3 4 5 

Пассивно- 

потреби-

тельский 

Утилитарны

й 

Отрывочные 

знания 

экологического 

характера. 

Знания 

отдельных 

экологических 

проблем: 

оценивание их с 

позиции 

потребностей 

человека. 

Одобрение 

утилитарного 

характера 

взаимодействия 

с природными 

объектами: 

отсутствие 

признаков 

нравственного 

императива. 

Допускают 

положительную 

оценку 

действий, 

наносящих вред 

природе. 

Экологически 

нецелесообразная 

деятельность. 

Проектируемое 

поведение 

экологически не 

продумано, его 

реализация способна 

нанести ущерб 

природе и привести 

к деградации 

окружающей среды. 

Отсутствие участия 

в положительно-

пропагандистской 

деятельности. 
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Активно-

сберегающи

й. 

Сберегающ

ий 

Наличие 

существенных 

знаний в области 

экологии. Знание 

и понимание 

сложности 

экологических 

проблем; 

осознание 

значимости 

охраны природы 

как одного из 

путей решения 

проблем. 

Яркая 

выраженность 

нравственных и 

эстетических 

чувств к 

сохранению и 

охране природы 

с 

одновременным 

проявлением 

признаков 

нравственного 

императива. 

Частично 

осмысленная 

экологическая 

деятельность. 

Проектируемая 

деятельность носит 

экологически 

обоснованный 

характер, направлена 

не только на 

потребление, но и на 

сохранение природы. 

Творчески-

восстанови-

тельный. 

Продуктивн

о- 

восстанови-

тельный 

Широкий круг 

эколого- 

значимых 

знаний, 

интеграция и их 

применение при 

анализе и оценке 

экологических 

проблем. 

Осознание 

необходимости и 

знание способов 

решения 

экологических 

проблем на 

основе 

восстановления и 

приумножения 

природных 

объектов и 

систем. 

Преобладание 

желания 

включиться в 

восстановление 

регулятивных 

возможностей 

природы, 

максимальное 

проявление 

нравственного 

императива. 

Экологически 

полноценно 

осмысленная 

деятельность. 

Проектируемая 

деятельность носит 

восстановительный 

характер 

взаимодействия с 

природой. 

Наблюдается 

склонность к 

пропаганде 

экологических 

знаний и опыта, 

личная активность в 

деятельности, 

напрвленной на 

улучшение 

состояния 

природной среды. 

 

 

Методики и диагностики развития экологической культуры. 

         Методы и приемы познания окружающей действительности включают 

следующие умения и навыки: 

 знать, что такое наблюдение и опыт; 

 уметь наблюдать, оформлять и ставить простейшие опыты; 

 понимать гармоническую сущность природы; 
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 проявлять действенную любовь к живому и неживому миру; 

 стремиться постоянно пополнять свои знания; 

 проявлять требовательность к себе и своим товарищам в экологически 

ориентированной действительности по сохранению природных ресурсов; 

 проявлять отрицательное отношение к негативному поведению в 

природе. 

Выявление уровня сформированности экологической культуры 

младших школьников. 

Уровень сформированности экологической культуры у обучающихся 

является важным показателем работы школы. Ежегодно в выпускных классах 

проводится анкетирование. 

Вопросы Ответы 2 кл. 4кл. 

1. Нравится ли тебе 

бывать в природе? 

1. Нравится 

2. Не нравится 
    

2. Что ты больше 

всего любишь 

делать, приходя в 

природу? 

1. Ловить рыбу. 

2. Слушать птиц, гулять, любоваться 

природой. 

3. Загорать, купаться. 

4. Играть в подвижные игры. 

5. Собирать ягоды, грибы. 

6. Рвать цветы. 

7. Разводить костры. 

8. Делать из веток шалаш. 

9. Играть на траве в футбол. 

    

3. Приходилось ли 

тебе оказывать 

помощь животным, 

растениям? 

1. Нет, не приходилось. 

2. Подбираю бездомных животных и 

ухаживаю за ними. 

3. Отогревал зимой птиц. 

4. Лечил раненую птицу. 

5. Подкармливаю птиц зимой. 

6. Забинтовал сломанное дерево. 

7. Подобрал щенка и ухаживал за ним. 

    

4. В каких делах по 

охране природы ты 

и твои друзья 

принимали участие? 

1. Не принимал участие. 

2. Делал с папой скворечник. 

3. Принимал участие в озеленении 

класса и школьного двора. 

    

5. Какие книги о 

природе ты читал? 

1. Не люблю книги о природе. 

2. Читаю книги В.Бианки, Е. Чарушина 

и др. 

    

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 
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 через психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к 

школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к 

переходу в среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной работы. 

 

 

 
 


