
7. Программа формирования

культуры здорового и безопасного образа жизни

Пояснительная записка

Программа формирования культуры здорового и безопасного 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, 

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования.

Цель  программы создать  благоприятные  условия,  обеспечивающие  возможность 

сохранения  здоровья,  формировать  необходимые  знания,  умения  и  навыки  по  здоровому 

образу жизни (ЗОЖ),  использовать полученные знания в практике.

Задачи программы:

• сформировать представление о позитивных и негатив ных 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 здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на 

здоровье;

•  сформировать  представление  об  основных компонентах  культуры здоровья  и  здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить го товность на основе 

их  использования  самостоятельно  поддер  живать  своё  здоровье;  сформировать 

представление  о  правильном  (здоровом)  пи  тании,  его  режиме,  структуре,  полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха,  двигательной  активности,  на  учить  ребёнка  составлять,  анализировать  и 

контролировать свой режим дня;

обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки  (релаксации);  сформировать 

навыки позитивного коммуникативного об щения;

•  научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступ  ков,  поведения,  позволяющих 

сохранять и укреплять здо ровье;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обра щаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.



В  основу  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

положены принципы:

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиени-

ческими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство уча-

щихся с наиболее важной гигиенической информацией;

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается опти-

мальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гиги-

енической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улуч-

шает его  восприятие.  Предусматривает использование ситуационных задач с  необходимо-

стью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моде-

лирования  драматических сцен.

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значитель-

ное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влия-

нию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и по-

ведения;

– последовательности.  Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления;

– системности. Это принцип определяет постоянный, регулярный характер его осуществле-

ния, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной систе-

мы;

– сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в вопро-

сах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоро-

вье  окружающих.  Этот  принцип  выступает  в  качестве  основополагающего  для  изучения 

форм поведения и стилей жизни.

 Разделы программы

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;



• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

•  наличие необходимого (в  расчёте  на  количество обучающихся)  и квалифицированного 

состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (лого 

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на  администрацию 

образовательного учреждения.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного 

функционального  на  пряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

• 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;

•  ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно оздоровительной работы.

Эффективная  организация  физкультурно  оздоровительной  работы  направленная  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, включает:

• 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.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов.

Реализация дополнительных образовательных программ.

Это раздел предусматривает:

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Организация 

здоровьесберегающей среды в школе».

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

• проведение часов здоровья;

• факультативные занятия;

• занятия в кружках;

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.;



• организацию дней здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.;

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.

Основные направления просветительской и мотивационной работы

Направление

деятельности

Задачи Содержание

Санитарно-

просветительская 

работа  по 

формированию

 здорового  образа 

жизни

1.  Знакомство  детей,  родителей  с 

основными  понятиями  –  здоровье, 

здоровый образ жизни.

2. Формирование навыков здорового 

образа  жизни,  гигиены,  правил 

личной безопасности.

3.  Обеспечение  условий  для 

мотивации  и  стимулирования 

здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья,

проведение  классных  часов  и 

общешкольных  мероприятий  по 

пропаганде  здорового  образа 

жизни,  формированию  навыков 

ЗОЖ,  гигиены  и  личной 

безопасности

Профилактическая 

деятельность

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики  заболеваний, 

профилактики здоровья.

2.  Создание  условий, 

предотвращающих  ухудшение 

состояние здоровья.

3.  Обеспечение  помощи  детям, 

перенесшим  заболевания,  в 

адаптации к учебному процессу.

4. Профилактика травматизма        

–   Система  мер  по  улучшению 

питания  детей:  режим  питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.

–  Система  мер  по  улучшению 

санитарии  и  гигиены: 

генеральные  уборки  классных 

комнат,  школы;  соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований.

–  Система  мер  по 

предупреждению  травматизма: 

оформление  уголков  по  технике 



безопасности;  проведение 

инструктажа с детьми.  

–  Профилактика  утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.

Физкультурно-

оздоровительная,  

спортивно-массовая 

работа

1.     Укрепление  здоровья  детей 

средствами  физической  культуры  и 

спорта.

2.   Пропаганда  физической 

культуры,  спорта,  туризма  в  семье. 

3. Всемерное развитие и содействие 

детскому  и  взрослому  спорту  и 

туризму.

–  Увеличение  объёма  и 

повышение  качества 

оздоровительной  и  спортивно-

массовой работы в прогимназии: 

организация  подвижных  игр; 

соревнований  по  отдельным 

видам спорта;

спартакиады, дни здоровья, …

–  Привлечение  к  организации 

физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-массовой  работе  с 

детьми  тренеров  ДЮСШ, 

родителей.

Примерное программное содержание по классам

Ступень 

образования

содержательные линии

1 класс

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,   зачем нам нужно 

быть  здоровым.   Отношение  к  самому  себе,  к  своему  собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни
2 класс мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического   и 

психологического  здоровья  мальчиков  и  девочек,  основные  способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.
3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения.



4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта  в  формировании  правильной  осанки,  мышечной  системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Циклограмма работы класса

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.
Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем воздухе.
Ежемесячно консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты.
Один раз в  

четверть

 классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в  

полугодие

Дни открытых дверей (для родителей)

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья

 План реализации программы на 2011-2012 учебный год

1 класс



Мероприятия Сроки Ответст
венные

Классные часы
1.«Твой режим дня»
2.«Если хочешь быть здоров»
3.«Дружба с водой»
4.  «Глаза  –  главные  помощники 
человека»
5.«Как следует питаться»
6.«Солнце,  воздух  и  вода  –  наши 
лучшие друзья»
7.«Чистота – залог здоровья»
8.«Утренняя  гимнастика  –  заряд 
бодрости на весь день»
9.«Береги здоровье!»
10. «Делу время  потехе час»
11.«Гигиена тела и души»
12.«Заповеди здорового питания»
13.«Забота о глазах»
14.«Спорт поможет силы умножить»
15.«Вредные  привычки?  У  нас  их 
нет!»

По календарному 
плану кл.рук.

Кл. рук.

Праздники ,
конкурсы

1. Уроки Мойдодыра.
2. Витаминная семья.
3. В гостях у Айболита.
4. Мы едем, едем, едем…
5. Путешествие в королевство «Будь 
здоров».

По отдельному 
плану

Родительские 
собрания, лекция, 
встречи

1. «Ваш ребёнок пошёл в 
школу.»
2. «Режим дня школьника.»
3. «Адаптация и здоровье 
ребёнка . Резервы организма.»
4. «Физкультура и спорт в жизни 
ребёнка».
5. «Гармония общения залог 
психического здоровья ребёнка».
6. «Нервные расстройства у 
детей и как их предупредить».
7. «Компьютер – не забава».


