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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся:













сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным
с особенностями роста и развития.

Предполагаемый результат реализации программы:
Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике.









стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
высокий уровень сплочения детского коллектива;
активное участие родителей в делах класса;
способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
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Пояснительная записка
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического и
социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков.
Настоящая программа является программой воспитания здорового образа жизни младших школьников. Она рассчитана на 4 года,
предполагает участие всех учащихся 1-4 х классов общеобразовательной школы, реализуется на базе общеобразовательной школы.
Актуальность программы обусловлена ухудшением экологической, социальной ситуации в обществе и низким уровнем физического и
психического здоровья детей.
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья
детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.
Поэтому Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построения и
реализации здоровьесберегающего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и
мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях
своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены принципы:
–актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами
и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации,
который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых
игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения
здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более
эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его
осуществления;
– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к
здоровью, в виде целостной системы;
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– сознательности и активности Направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм
поведения и стилей жизни.
Образовательная система «Школа- 2100» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно,
без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает
понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает
для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.

Уровни реализации программы
1 уровень

1 класс

2 уровень

2 класс

3 уровень

3 класс

4 уровень

4 класс

Отношение к самому себе;
к своему собственному здоровью;
правильный режим дня;
зачем человеку нужен отдых;
зачем нужен свежий воздух;
спорт в моей жизни.
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.
Осознанно о правильном и здоровом питании;
витамины в моей жизни;
правила оказания первой медицинской помощи;
правила безопасного поведения
Спорт в моей жизни;
нет вредным привычкам;
роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки;
мышечной системы, иммунитета;
быть здоровым – это здорово!

5

Направления реализации
Направления
1.Медико-профилактическая
работа.

Механизмы реализации















2. Физкультурнооздоровительная
деятельность.

3. Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения.

медицинский осмотр;
профилактические беседы;
физкультминутки на каждом уроке;
организация периодических пересадок детей в течение учебного года;
проветривание классных помещений;
контроль за температурным режимом;
организация горячего питания.
заполнение паспорта здоровья;
профилактика гриппа и других вирусных инфекций;
формирование групп для занятий на уроках физической культуры с
учетом здоровья учащихся.
обеспечение и организация профилактических прививок детей в школе
витаминотерапия;
ведение наглядной информации о показателях здоровья детей
(компьютерный банк данных);
взаимодействие педагогов и медицинского работника школы в период
адаптации детей к школе (1кл., 5 кл.)
 Секции;
 лыжные прогулки;
 игры на свежем воздухе;
 игры в зале;
 веселые старты.
Режим работы столовой:
9 45 – молоко для начальной школы
1 перемена – завтрак для учащихся 1- 4 х классов
2 перемена - обед для учащихся 5-11- х классов
12. 30 - горячий обед для учащихся 1 класса
13. 30 - горячий обед для учащихся 2 – 4 -х классов

Периодичность
Ежегодно
Раз в четверть
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежегодно
Ежедневно

Еженедельно
Ежегодно
Ежедневно
Еженедельно
Раз в четверть
Ежегодно
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Связи, устанавливаемые для реализации программы
 - Школа – Учитель – Учащиеся - Медицинский работник – Психолог - Родители
ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
1. Инструктирование
2. Классные часы
3. Памятки
4. Практические занятия

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
1. Инструктирование
2. Родительские собрания
3. Памятки
4. Общешкольный лекторий

Тематика классных часов
Сентябрь. «Пожарная безопасность. Учебная эвакуация».
Октябрь. «Осенний паводок. Правила поведения вблизи водоёмов в осенний период».
Ноябрь. «Осторожно: гололёд!»; « Террористический акт. Как защитить себя».
Декабрь. « Зимняя река и география безопасности».
Январь. «Опасность электрического тока для живого организма».
Февраль. «Не шути с огнём! Правила пожарной безопасности».
Март. «Ледоход-это не шутка!»; « Обеспечение личной безопасности».
Апрель. «Лесные пожары».
Май. « Опасности на воде в летний период»; «Безопасный компьютер».

Деятельность по реализации программы
1 класс
Творческие конкурсы:
Рисунков «Здоровье в порядке –
Фотоконкурс спасибо зарядке!»
Дни ЗДОРОВЬЯ

2 класс
«Мы здоровыми растем»

3 класс

4 класс

«Физкульт - ура!»

«Мы – спортсмены!»
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Занятия по ЗОЖ
 Дружи с водой.
(через урок и внеклассные Секреты доктора Воды.
мероприятия)
Друзья Вода и Мыло.
 Глаза – главные
помощники
человека.
Профилактика
близорукости.
Правила
сохранения зрения.





В гости к королеве
Зубной щетке.
Уход за зубами.
Как сохранить
улыбку здоровой.
Надежная защита
организма. Забота
о коже.
«Рабочие
инструменты»
человека (уход за
руками и ногами).

Праздники здоровья

«Друзья Мойдодыра»
(утренник).

Туристические походы

1- 11 кл.

Спортивные
соревнования:
- осенний кросс;
- лыжные гонки;

2 – 4 кл.
1 – 4 кл.



Здоровье в порядке
– спасибо зарядке!



. Расти здоровым.
Правила ЗОЖ.





Сон – лучшее
лекарство.
Здоровая пища для
всей семьи. Как
следует питаться.
Мышцы, кости и
суставы. Осанка –
стройная спина.



Как воспитать в
себе уверенность и
бесстрашие?
Как настроение?
Эмоции, чувства,
поступки.









Подвижные игры.
Народные игры.
Физкультура в
молодости –
здоровье в
старости.

«С режимом дня друзья!»
(устный журнал).






Мальчишки и
девчонки! Давайте
жить дружно!
Лучший отдых –
любимое занятие.

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Как помочь себе
сохранить
здоровье?
Почему некоторые
привычки
называют
вредными.



Зло – табак.
Зло – алкоголь.
Зло – наркотик.



Помоги себе сам.
Волевое
поведение.
Тренинг
безопасного
поведения.



Телевизор и
компьютер –
друзья или враги?

Будем делать хорошо
и не будем плохо.
Весёлая спартакиада
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- лыжня России;
- майская эстафета;
- веселые старты.

1 – 4 кл.
1 – 4 кл.
1 – 4 кл.

Родительские собрания

Режим дня школьника

Правильная осанка

Здоровые зубы здоровью
любы.

Детские кризы. Помощь.
Профилактика.

Тематика классных часов.
Октябрь. «Осенний
паводок. Правила
поведения вблизи
водоёмов в осенний
период».
Ноябрь. «Осторожно:
гололёд!»;
« Террористический акт.
Как защитить себя».
Декабрь. « Зимняя река и
география безопасности».
Январь. «Опасность
электрического тока для
живого организма».
Февраль. «Не шути с
огнём! Правила пожарной
безопасности».
Март. «Ледоход-это не
шутка!»; « Обеспечение
личной безопасности».
Апрель. «Лесные
пожары».
Май. « Опасности на воде
в летний период»;
«Безопасный компьютер».
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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

– Профилактика утомляемости: проведение
подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
– 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.

1. Техника безопасности при пользовании
пассажирским транспортом.
2. Ледоход – это не шутка!
3. Правила безопасности на водоёмах летом.
4. Правила поведения вблизи водоёмов в
осенний период.
5. Осторожно: гололёд!
6. Зимняя река.
7. Весеннее половодье.

Нормативно-правовая и документальная основа Программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования:










Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта
2011 г.
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся 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.);
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