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Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее программа ЭЗОЖ)  в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся 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 обучающихся 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 ЭЗОЖ  

обучающихся на уровне начального общего образования являются:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования  (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373) с изменениями на 18 мая 2015 года: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993), «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года),  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

 Письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-

470 «О методических материалах»; 

 Концепции современного общего экологического образования для устойчивого развития 

(РАО, 2010 г.), 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(редакция 2015 года),  

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

 Концептуальных положений УМК «Школа России» (под ред. А. А. Плешакова), 

«Школа 2100» (под ред. Р. Н. Бунеева) и  «Гармония» (под ред. Н.Б.Истоминой), 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, УУД); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 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); 

Общие положения 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды  в сочетании 

с формированием потребности здорового и безопасного образа жизни является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений работы с детьми младшего 

школьного возраста. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у 

детей, формирование у детей заинтересованного отношения к собственному  здоровью, 

тем выше эффективность воспитания. Научная организация процесса экологического 

воспитания в сочетании с формированием потребности здорового и безопасного образа 

жизни требует четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

Объединение в единую программу экологического и здоровьесберегающего 

образования желательно по нескольким причинам. Культура здорового образа жизни и 

экологическая культура тесно взаимосвязаны.  Для познания и управления таким 

взаимодействием необходимо экологическое мышление. Возрастание в современном мире 

роли факторов окружающей среды в развитии заболеваний человека сопровождается 

увеличением ответственности личности за сохранение экологического качества 

окружающей его среды, без которого невозможно сохранение и укрепление здоровья 

человека. Экологические ценности, экологическое сознание выступает одним из ресурсов 

здоровья современного человека. Ни один вопрос здорового образа жизни не может быть 

однозначно решен без учета экологической обстановки в месте проживания. Поэтому 

одной из задач, решаемых ФГОС, является формирование способности учащихся 

проектировать экологически целесообразный здоровый образ жизни. 

Главное требование к Программе ЭЗОЖ заключается в единстве экологического 

воспитания и  формирования заинтересованного отношения детей к собственному 

здоровью. Наряду с экологическим воспитанием учащихся начальной школы  

конкретизируется механизм реализации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения, который позволит сформировать готовность детей к принятию и 

выполнению правил здорового образа жизни. 

Согласно ФГОС, экологическое образование, воспитание здорового и безопасного 

образа жизни реализуются как экологическая и здоровьесберегающая  составляющая 

базовых учебных предметов и как одно из направлений Программы духовно-

нравственного воспитания,  развития обучающихся –   в инвариантной и вариативной 

частях учебного плана, а также во внеурочной деятельности.  

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ  экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе; 

Программа формирования ЭЗОЖ при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения (стрессовая педагогическая тактика; интенсификация учебного 

процесса; несоответствие методик и технологий обучения возрастным 
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особенностям организма ребенка, его функциональным и адаптационным 

возможностям; нерациональная организация учебной деятельности; 

недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и 

укрепления его здоровья; недостаточное использование возможностей 

физического воспитания в целях охраны и укрепления здоровья; отсутствие 

системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни); 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы ЭЗОЖ, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель 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; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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 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. 

В основу Программы ЭЗОЖ 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 - 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 - 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 - выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 Системности - пределяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

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

системы; 

 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. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа ЭЗОЖ вносит вклад в достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»:  

Личностные результаты: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

 ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых 

определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на 

человека; 

 понимание многосторонней ценности природы как источника материального и 

духовного развития общества; 

 прикладные знания, практические умения и навыки рационального 

природопользования, способность оценить состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

 умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

 понятия о взаимосвязях в природе; 

 духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера; 

 стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения 

действия людей, наносящих вред природе. 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у школьников: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

 социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 
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 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами 

и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

К предметным результатам относятся: 

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни,   а также система основополагающих элементов 

научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной 

научной картины мира; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций 

и правил техники безопасности; 

 использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник научится: 

 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, 
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мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей 

учебной культуре; здоровьесозидающему 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; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, 

как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы, «если....то…», 

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях 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. 

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ на уровне начального общего образования 

должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

Школы, запросы участников образовательных отношений; 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

 Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

  Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей  города. 

  Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию  экологической 

культуры обучающихся отражают специфику МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», запросы участников образовательных отношений и призваны обеспечивать 

достижение планируемых результатов ООП НОО. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим 7 направлениям: 

 

1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим эти направления более подробно. 

Создание экологически безопасной,  

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

Анализ состояния работы школы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

В школе разработана и реализуется программа «Формирование здорового образа 

жизни», направленная на обеспечение результативности оздоровительной работы и 

здоровьесохраняющих подходов в организации образовательного процесса, координацию 

физкультурно-спортивных мероприятий. Созданы структурные подразделения и органы, 

занимающиеся сохранением и укреплением здоровья обучающихся:  комиссия по 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Экологически 

безопасная, 

здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

Отв. руководство 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями), 

специалистами ОО 
Отв. руководство, 

соц. педагог,  

мед. работники, 

педагоги 

Динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

учащихся 

 

Отв. руководство, 

мед.работники 

Формирование 

экологической 

культуры 

 

Отв. руководство, 

педагоги 
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общественному контролю за работой школьной столовой, совет коллектива физкультуры, 

совет лидеров. 

Согласно приказу Минздрава России от 16.10.01. № 371 «О штатных нормах 

медицинского персонала детских городских поликлиник» в школе работает 2 

медицинских работника – 1 фельдшер и 1 медицинская сестра. Заключён договор между 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» и МУ «Шадринская городская детская 

больница» 11.01.2010 г. об оказании медицинских услуг обучающимся и проведении 

медицинского сопровождения образовательной деятельности. 

           Оборудовано два медицинских кабинета: амбулаторного приема и процедурный. 

   Для организации адекватной современным условиям профилактической, 

оздоровительной и коррекционной работы в школе  предусмотрено наличие  

медицинского оборудования, которое обеспечивает: 

 проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с 

требованиями; 

 оказание скорой и неотложной доврачебной и врачебной медицинской помощи при 

острых и обострении хронических заболеваний; 

 профилактическую, коррекционную и оздоровительную работу при 

распространенных функциональных нарушениях и хронических заболеваниях 

детского возраста, в том числе связанных с процессом обучения и воспитания. 

Наличие отдельных видов медицинского оборудования в школе определено  

требованиями СанПиН. Ежегодно для проведения иммунизации обучающихся 

Школа обеспечивается одноразовыми шприцами за счёт средств городского 

бюджета. 

Ежегодно проводится мониторинг условий для сохранения здоровья детей и 

подростков и состояния здоровья обучающихся  

Для реализации программы «Формирование здорового образа жизни» составлены 

мероприятия, которые позволяют  охватить достаточно большее количество обучающихся 

школы различными видами физической культуры и спорта.  

В школе работают 2 спортивных зала, тренажёрный зал, кабинет психологической 

разгрузки, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школьном здании 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 время. Работает  буфет.   

Лечебно-профилактическая работа в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» проводится систематически. Ежегодно вопросы здоровья обучающихся стоят на 

контроле у администрации школы, рассматриваются на совещаниях при заместителе 

директора по УВР, на заседаниях службы здоровья школы. Систематически проводится 

мониторинг состояния здоровья в классах школы.  На совещаниях рассматриваются 

вопросы здоровья обучающихся профильных классов, работа специальной медицинской 

группы, двигательный режим в группах продленного дня и другие вопросы. Итоги работы 

подводятся на педагогических советах, на совещаниях при директоре школы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Участвуя в приоритетном национальном проекте «Образование» в 2006 и 2009 гг., 

школа пополнила материально-спортивную базу для занятий физической культурой, 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. Было приобретено спортивное 

оборудование, что позволило учителям физической культуры разнообразить формы и 
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методы проведения учебных занятий и внеклассной работы по предмету, осуществлять 

индивидуальный подход в физическом развитии каждого обучающегося, более 

эффективно проводить уроки с оздоровительной направленностью. 

      В последние годы в школе организуется работа  осеннего, весеннего и летнего  

оздоровительного лагеря для обучающихся. 

Таким образом, здоровьесберегающая  инфраструктура  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 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 (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник).   

 Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия направлены на 

формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, 

формирование экологической культуры, профилактику школьно-зависимых заболеваний, 

координацию совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению 

здоровья обучающихся.  

 Ответственность и контроль за создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации несёт 

администрация школы. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опирались на зону актуального развития.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 
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     Программа формирования ЭЗОЖ на уровне начального общего образования 

является составной частью основной образовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся 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; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

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

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Использование возможностей УМК «Школа России», «Гармония», «Школа 2100» 

 в образовательной деятельности 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе УМК «Школа 2100», «Гармония», «Школа России» содержат 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой системе учебников «Гармония», «Школа 2100», «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
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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. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференци-

рованное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, 

игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых 

классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет 

реализовать  систему инновационной оценки Портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую 

смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 2 

современны компьютерных класса с доступом  в Интернет, кабинеты учителей начальных 

классов обеспечены АРМ-ом учителя, что позволяет на уроке использовать 

мультимедийные  презентации. 

Здоровьесберегающая составляющая часть внеурочной деятельности 

В школе разработана программа «Здоровье» (рассмотрена на заседании 

педагогического совета 30.08.2011 г., протокол № 1 и утверждена Советом школы). 

Ожидаемый результат реализации программы «Здоровье» 

 Организация совместной деятельности медицинских работников, психолога, 

социального педагога и педагогов по предупреждению заболеваний обучающихся, 

сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения 

оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

 Осуществление систематического контроля над состоянием здоровья обучающихся 

и педагогов на основе профилактических осмотров, первичной профилактики. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

 Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

 На основе программы ЭЗОЖ разработана программа внеурочной деятельности:  

проектная деятельность по курсу «Окружающий мир». 

Примерное содержание работы в начальных классах  

по формированию экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

Учёба  

(урочная деятельность) 
После уроков 

 (внеурочная деятельность) 
Общественные задачи 

(внешкольная деятельность) 
Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по знакомс-

тву со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здо-

ровью людей  

Физкультура – овладение комп-

лексами упражнений, разнообраз-

ными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а так-

же понимание их смысла, значе-

ния  для укрепления здоровья. 

Знакомство с правилами здорово-

го образа жизни, укрепления здо-

ровья, взаимосвязи здоровья фи-

зического, психического и здоро-

вья общества, семьи  в ходе раз-

личных добрых дел (мероприя-

тий):  

– спортивные праздники, подвиж-

ные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

Опыт ограждения своего здоровья 

и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной ги-

гиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом млад-

шим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здо-

ровьесберегающему режиму дня – 

учёбы, труда и отдыха; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

13 

 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опас-

ности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к 

природе, способы  сбережения 

здоровья 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Риторика – влияние слова на 

физическое и психологическое 

состояние человека («словом 

может убить, словом может 

спасти»). 

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 

учебной работы:  

– осмысленное чередование умст-

венной и физической активности 

в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физи-

ческих упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, 

построенные на личностно-ориен-

тированных подходах, партнёрст-

ве ученика и учителя (проблем-

ный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отмет-

ки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), – обучение в психо-

логически комфортной, не агрес-

сивной, не стрессовой среде.  

выносливости, интерес к физичес-

кой активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привыч-

ки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютер-

ными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь чело-

веку (убедить в чем-то, отказаться 

от вредных привычек т.п.)?» и др.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губя-

щим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный 

образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), су-

мевшими сохранить хорошее здо-

ровье в сложной ситуации (пре-

клонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требова-

ния к здоровью, со спортсмена-

ми–любителями и профессиона-

лами. 

– организация коллективных дей-

ствий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопас-

ным правилам в питании, ознако-

мление с ними своих близких;  

-  противодействие (в пределах 

своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

      Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг 

«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 

сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач 

воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всех УМК,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 
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       Все УМК обеспечивают здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают 

понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для гармоничных отношений 

учителя с учеником и детей друг с другом, создают для каждого ученика ситуации успеха 

в познавательной деятельности.   

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, занятия в клубе «Здоровье», проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

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

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

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 физкультурнооздоровительной 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. Реализация этого блока 

зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов 

Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

обучающихся: тест на адаптацию в начальной 

школе; тест на тревожность 

  

 Сентябрь- 

январь 

  

1, 3, 5,10 

классы 

  

  

Психолог 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение 

года 

  

1-11 

Медицинские  

работники 

2. Профилактическая работа во время эпидемий. В течение 

года 

  

1-11 

Медицинские  

работники 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение 

года 

  

1-11 

Медицинские  

работники 

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 
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1. Эстетическое оформление класса и 

школы. 

В течение года 1-11 Зам. директора по ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок  

В течение года   

1-11 

 Заместитель директора 

по УВР 

 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям:  

проветривание;  

освещение;  

отопление,   

вентиляция,  

уборка 

 

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

  

Все 

поме- 

щения 

 Заместитель директора 

по АХЧ, 

Заместитель директора по 

УВР 

Медицинские  работники 

4. Контроль над  качеством питания и 

питьевым режимом 

 Ежедневно   Заместитель директора по 

УВР 

Медицинские  работники 

5. Диагностика  загруженности 

учащихся домашними занятиями. 

В течение года   Заместитель директора по 

УВР 

6. Организация активного отдыха на 

переменах. 

Постоянно 1-4 Кл. руководители 

учителя физкультуры 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки, 

плоскостопия на уроках физкультуры. 

В течение 

года 
  

1-11 

учителя физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций 

В течение 

года 
  

1-11 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

учителя физкультуры 

3. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в городских и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 
  

1-11 

Кл.руководители, 

учителя физкультуры 

4. Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение 

года 
  

1-11 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

5. Работа спортивных секций В течение 

года 
1-11 Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физкультуры 6. Выполнение плана спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий в школе на 

текущий год 

В течение 

года 
1-11 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические уроки в рамках курсов 

ОБЖ и биологии, на уроках физкультуры 

В течение 

года 
  

1-11 

Преподаватели ОБЖ, 

биологии, физкультуры 

2. Тематические классные часы  В течение 

года 
1-11  кл.руководители 

3. Тематические родительские собрания 

  

В течение 

года 
1-11 Заместитель директора 

по ВР. кл.руководители 

4. Конкурсы, викторины  По 

плану 
 11 Заместитель директора 

по ВР , кл.руководители, 

5. 

  

Лекции сотрудников мед. учреждений. 

 

По 

плану 

  

 6-11  Заместитель директора 

по ВР. кл.руководители, 

 

Сотрудничество МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

с другими учреждениями города. 
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Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление их на 

ранней стадии и своевременное лечение. 

Профосмотры, диспансери-

зации, медицинская помощь. 

Детская 

стоматологическая 

помощь 

Профилактика заболеваний, выявление 

 их на ранней стадии и своевременное лечение 

Профосмотры и  при 

необходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма. Лекции, беседы, ролевые игры 

для обучающихся. 

В соответствии с Законом "Об образовании" здоровье обучающихся относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Двигательная активность является обязательным условием жизнедеятельности, оказывает 

оздоровительное влияние на растущий организм. Физические нагрузки являются мощным 

биологическим регулятором правильного роста и развития детей.  

1. В целях подготовки обучающихся к учебной деятельности перед занятиями 

проводится зарядка до занятий - 5 минут.  

2. Физкультминутки на уроках,  продолжительность  до 5 минут. 

3. В 1-4 классах превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», «Все 

цвета, кроме чёрного» (авторы: Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.)  

4. В  1 - 4 классах на физическую подготовку отводится 3 часа: 3-й урок физкультуры 

с оздоровительной направленностью, которые ведут учителя физической культуры. 

На уроках рассматриваются вопросы здорового образа жизни, ведется 

профилактика вредных привычек, проводятся подвижные игры, соревнования.  

5. В 1-4 классах введён модуль «Разговор о правильном питании» (авторы: Безруких 

М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.) 

6. Организованы занятия спецмедгруппы - ориентированные физическое воспитание 

обучающихся, имеющих отклонение в здоровье. 

7. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направлены на 

оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления - подвижные 

игры, динамические часы и паузы. 

8. Внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и физ-

подготовку (спортивные секции) и спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады, дни 

здоровья). 

9. Совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в фубол); 

10. «Весёлые старты» с детскими садами в рамках шефской помощи 

11. Ежегодно 7 апреля в школе проводятся мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню Здоровья 

Разработанная  программа «Формирование здорового образа жизни»  направлена на 

внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование учащихся. В 

рамках реализации Программы  задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, психолог, медицинский работник и технический персонал. 

 

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.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 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 школы,  учителей физической 

культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направлена на повышение 

уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

   Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

     Курсы, 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. 

      Для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны 

здоровья обучающихся во 2 – 4  классах включён превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» «Все цвета, кроме чёрного» (авторы: Безруких М.М., Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А.) который реализуется через  внеурочную деятельность: 

«Учусь понимать себя» (2 класс), в объёме  9 часов; 

«Учусь понимать других» (3 класс), в объёме 8 часов; 

«Учусь общаться» (4 класс) – в объёме 9 часов; 

Для этого используется учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». 

Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать 

других», «Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 
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      В качестве ещё одного дополнительного образовательного курса – введён с 1 по 4 

класс интегрированный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности», в объеме 

до 20 часов ежегодно.  Данный модуль направлен на экологическое просвещение 

младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. Обязательное содержание модуля «Основы безопасности жизнедеятельности 

включает следующие основные вопросы: здоровый образ жизни, профилактика вредных 

привычек, правила гигиены, режим дня, охрана и укрепление здоровья, природа, как 

условия жизни людей, правила дорожной безопасности, безопасного поведения на улице и 

в быту, правила безопасного поведения на водоёмах, противопожарная безопасность. 

В 1-4 классах включён ещё один модуль "Разговор о правильном питании", 

(программа разработана в 1998 году специалистами Института возрастной физиологи 

Российской академии образования под руководством Безруких М.М., Т.А.Филипповой; 

А.Г.Макеевой). В рамках данной программы, посвященной вопросам здорового питания, 

обучающиеся получают основные сведения по диетологии, достаточные для того, чтобы 

ответственно относиться к правильному питанию, а также знания о влиянии питания на 

физическое и умственное развитие человека. При изучении программы  обучающиеся 

приобретают умение принимать самостоятельные решения, а также смогут научиться 

выбирать здоровую пищу, составлять индивидуальное меню и применять полученные 

знания в своей дальнейшей жизни. На занятиях рассматриваются вопросы, связанные с 

питанием и здоровьем людей разных национальностей, народные традиции как 

неотъемлемая часть общей культуры личности.  

Курс   состоит из 2-х частей и рассчитан    на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья» 

Для этого используется учебно-методический комплект, включающий рабочие 

тетради для учеников и пособие для педагогов. Курс реализуется через  внеурочную 

деятельность и уроки окружающего мира. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы 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 

«Здоровье». 

 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.; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

19 

 

 организацию дней здоровья. 
 

Формирование экологической культуры 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

В программе формирования экологической культуры используются следующие 

направления работы:  

Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины). 

Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

Практическое направление работы, (посадка «зеленой аптеки»,  озеленение класса, 

школьного двора, подкормка птиц, изготовление кормушек, скворечников). 

 Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по направлениям  реализуется во внеклассной воспитательной работе.  

Используются следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий, 

подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на 

экологической тропе, театрализованная деятельность, конкурсы рисунков и 

экологических газет, изготовление поделок из природных материалов, оформление 

информационного стенда «Юный эколог», экологические акции, походы, праздники, уход 

за культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок. 

    Формирование экологической культуры у младших школьников характеризуется 

следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку;         

 ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические 

мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных 

творческих дел и индивидуальной работы. Оно предусматривает: 

 расширение и систематизацию представлений младших школьников об экологии 

как науке, повышение уровня знаний младших школьников; 

 углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе.  

 формирования навыков заботливого отношения к объектам природы. 

 развитие  экологических представлений, которые при дальнейшей работе могут 

перерасти в убеждения; 
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 внимательное отношение к природе родного края.  

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

      Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 

составляющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной деятельности. 

      Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического 

мышления личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; формирование основ 

экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; подготовку 

выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

литературное чтение предусматривает формирование первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности 

окружающий мир  уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

предусматривают осознание ценности человеческой жизни 

искусство формирование основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру 

физическая культура  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической  культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации 

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры личности 

– экологическое мышление; экологическое сознание;  готовность к социальной 

деятельности экологической направленности. 

Программа формирования ЭЗОЖ может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России», «Школа 2100», «Гармония». 

Система учебников «Школа России», «Школа 2100» и «Гармония» формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
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 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

специалистами образовательной организации 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание 

экологической культуры и 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. 

Повышение квалификации специалистов и просвещение родителей в вопросах 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

предполагает активное участие администрации, психолога, логопеда, медицинского 

работника Школы. Эти же специалисты встречаются с родителями, отвечают на их 

вопросы, размещают информацию на сайте Школы и т. п. Активизация совместной 

работы с родителями необходима, она должна быть системной. Именно такая работа 

активно используется при реализации программ «Разговор о правильном питании» и «Все 

цвета, кроме чёрного», так как интересные задания в рабочих тетрадях привлекают 

внимание и заинтересовывают не только учащихся, но и их родителей. Они становятся не 

просто союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными участниками 

процесса. Вопрос можно решить через организацию родительских клубов, постоянно 

действующих семинаров и т. п. 

Одной из самых сложных задач программы здоровьесберегающей деятельности 

является задача организации совместной работы не только педагогов, но и других 

специалистов школы — психологов, логопедов, социальных педагогов, воспитателей, 

работающих в группах продлённого дня. Повышение квалификации этих специалистов и 

координация их усилий при реализации программы — непременное условие её 

успешности. Повышение квалификации специалистов идёт постоянно в рамках 

взаимодействия с институтами и через самообразование. Чаще всего эта работа бывает 

фрагментарной, эпизодической, несогласованной, что не только не даёт желаемого 

эффекта, но и приводит к дополнительной нагрузке, потере времени, снижению интереса 

учащихся к этой работе. 

Просветительская и методическая работа с педагогами. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы 

направлена на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности 

и ведётся через ШМО учителей начальных классов и классных руководителей. 

1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

 здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе; 

 использование ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

 рабочие программы педагогов по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ». 

2. Школьное методическое объединение классных руководителей: 

 ведение социального паспорта класса, 

 планирование оздоровительной работы с учащимися; 

 анализ карт здоровья учащихся, 

 анализ организации горячего питания учащихся, 

 просветительская работа с родителями, 

 организация профилактической работы с учащимися. 

 «Планирование внеурочной деятельности. Дополнительная образовательная 

программа»,  

 «Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе». 

3. Составление паспорта кабинета. 
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4. Участие в проведении городских семинаров по темам здоровьесбережения, 
5. Организация курсов повышения квалификации педагогов (внутришкольное 

повышение квалификации: педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы; 

ГБОУ ИППКРО, ШГПИ) 

6. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования 

ЭЗОЖ 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветитель-

ская работа по 

формированию 

экологической 

культуры, 

 здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни, экология, экологическая 

культура. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни, 

формирования экологической 

культуры   

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, гигиены и 

личной безопасности, 

Консультации для родителей,  

Дни открытых дверей,  

консультации специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

родителей. 

Родительский лекторий по темам 

Программы ЭЗОЖ 

Профилакти-

ческая 

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 

5. Изучение условий, 

влияющих на экологию 

–  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 школе: 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. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на экологическую 

культуру и здоровый образ жизни включает такие содержательные линии: 
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Класс Содержательные линии 

Предшкольная 

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

1 класс 

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! 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), учителями 

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. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, 

педагог-психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, СЮН, СЮТ, Центр 

«ЛАД», спортивный комплекс «Олимп», стадион «Торпедо». 
 

 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

Основная задача этого направления — систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, контроль за соблюдением требований СанПиН. Эту работу должны вести 

медицинские работники Школы, однако чаще она сводится к проведению 

профилактических прививок. В медицинских картах школьников нередко содержатся 

сведения о состоянии здоровья 2—5-летней давности, о многих функциональных от-

клонениях и появившихся заболеваниях просто нет сведений. Отсутствие достоверных 

данных о состоянии здоровья школьников не позволяет грамотно организовать 

физкультурно-оздоровительную работу, планировать мероприятия по укреплению 

здоровья, проводить спортивные соревнования и т. п. 

Это в значительной мере определяется статусом медицинских работников школы, 

которые фактически не являются её работниками, а также большим объёмом 

профилактических мероприятий и ситуациями, при которых медицинские работники в 

школе просто отсутствуют. 

Для решения задачи: оптимизация медицинского сопровождения в Школе — 

необходимо взаимодействие всех специалистов, чтобы медицинская служба выполняла не 
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узкий круг чисто медицинских задач, но и включалась в общую систему работы по орга-

низации здоровьесберегающей деятельности.  

Следует отметить и неподготовленность медицинских работников к решению 

проблем обучения и образования. Всё это затрудняет взаимодействие с медицинскими 

работниками при разработке и реализации программ, но без этих специалистов 

здоровьесберегающая деятельность чаще всего невозможна. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и анализ текущей 

заболеваемости — важная информация при оценке эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школы. Доказано, что дети чаще болеют при перегрузке и перенапряжении, 

при постоянно действующем стрессе ограничения времени, при жёстких требованиях 

авторитарного педагога. Медицинские работники школы должны быть полноправными 

членами команды, разрабатывающей и реализующей программу здоровьесберегающей 

деятельности. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

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

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 
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квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодическойлитературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

  Программа ЭЗОЖ предусматривает 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.  

Общая модель организации работы с обучающимися по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Экологические ситуации возникают в жизни ребенка постоянно и связаны они с его 

ведущей деятельностью – учебой, общением, а также его образом жизни. Делает ли он 

домашние уроки, общается ли по телефону – возникают проблемы взаимоотношений, 

взаимовлияний на человека со стороны его окружения – природного, социального, 

технического… 

На основе анализа образовательной среды, учитывая сложившиеся традиции 

школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев для  организации работы по формированию экологической 

культуры, здорового  и безопасного образа жизни обучающихся  была выбрана модель 

«Экология, здоровье, безопасность жизни». Данная модель разрабатывалось в рамках 

новой модели экологического образования (разработано лабораторией экологического 

образования УРАО «Института содержания и методов обучения»).  

При выборе этого типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Отличительные особенности: 

1. Общее экологическое образование интегрировано с организуемым школой 

семейным экологическим воспитанием. Первостепенная задача – школа с 

партнерстве с семьей выступает организующим началом по формированию 

Первичный 

опыт и 

мотивация 

Знания об 

экологии, здоровом 

и безопасном 
образе жизни 

Умения и качества 

личности по 

экологии и ЗБОЖ 

 

Контроль 

Проектная 

деятельность 

Учебные 

предметы УМК 
Внеурочная, 

физкультурно-

оздоровительная, 

воспитательная 
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субъекта экологически безопасной деятельности с гражданской и нравственной 

позицией. 

2. Реализует социально ориентированную модель школьного экологического 

образования на межпредметном – естественнонаучном и гуманитарном – 

содержании. Проблемы экологии рассматриваются во взаимосвязи с 

экономическими и социальными. Обеспечивается приоритетность содержательных 

линий социальной экологии и экологии человека через социокультурные практики 

и социальные проекты (в т.ч. детско-взрослые). Решается задача социализации 

сознания учащихся. Актуальность решения этой задачи связана с тем, что 

проблемы низкой экологической безопасности экономической продукции, 

экологические катастрофы связаны в основном не с техническим, а с личностным 

фактором, с сознанием людей. 

3. Задача формирования стереотипов экологически безопасных решений и действий  

реализуется через ситуативное обучение – обучение в проблемных жизненных 

ситуациях. Ситуативное обучение – основа образования для устойчивого развития. 

Любая жизненная ситуация может быть рассмотрена как экологическая, то есть с 

учетом ее последствий для окружающей среды, здоровья человека. Экологические 

ситуации возникают в жизни ребенка постоянно и связаны с его ведущей 

деятельностью – учебой, общением, образом жизни. (Делает ли он  домашние 

уроки, общается ли по телефону – возникают проблемы взаимоотношений, 

взаимовлияний человека и его окружения – природного, социального, 

технического…). Выбирая вариант поведения в жизненных экологических 

ситуациях, ребенок приобретает опыт ценностного выбора, принятия решения и 

действий в разных социальных ролях – ученика, партнера, члена семьи, 

гражданина, учится управлять собой. (прежде чем управлять природой, надо 

научиться управлять собой, своим поведением, своими действиями). 

4. Базовыми для становления субъекта экологически ориентированного поведения в 

социоприродной среде являются формирование общеучебных способов 

деятельности. УМЕТЬ познавать, УЧИТЬСЯ И УМЕТЬ ОБЩАТЬСЯ, действовать в 

партнерстве – в условиях быстро изменяющегося вокруг нас мира – учиться всю 

жизнь, УМЕТЬ действовать экологически безопасно в жизненных ситуациях.  

(Умения рефлексии, анализ своей деятельность, оценка, прогноз, моделирование и 

проектирование ее. Перенос общеучебных умений в новую ситуацию). 

Системообразующим началом является последовательность и преемственность 

развития у учащихся на межпредметной основе общеучебных умений: рефлексии, 

анализа своей деятельности, ее оценки,  прогноза последствий, моделирования, 

проектирования, самоорганизации. 

Основная педагогическая технология в данной модели – ситуативное обучение, 

проектная деятельность. Сформировать у школьника способность и, что очень важно, 

готовность к экологически безопасной деятельности можно, только создавая решаемые 

ребенком экологические ситуации, например, эффективная организация своего рабочего 

места для выполнения домашних заданий, или совместная групповая работа по спасению 

от гибели родника. 

Еще одной особенностью реализуемого подхода является включение в спектр 

рассматриваемых экологических проблем тех, которые вызваны лавинообразным 

нарастанием в нашем окружении информационных потоков. Умение добыть 

необходимую информацию, отличить достоверную от недостоверной, обеспечить 

информационно-экологическую безопасность – составляющая часть экологической 

компетентности. Для этого нужно умение учиться, в условиях быстро изменяющегося 

вокруг нас мира – учиться всю жизнь. 
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С начальных классов детей учат экологическому стилю мышлению при решении 

самых разных проблем реальной жизни – учебы, общения, повседневной практики.  

Формируются умения прогнозировать последствия своего поведения, делать 

осмысленный выбор, оценивать его с точки зрения экологических ценностей  (здоровья 

человека и здоровья среды), самостоятельно действовать в реальных, социально 

проблемных экологических ситуациях. Результат экологического образования - 

экологическая компетентность. Она – обязательная составляющая  житейских умений 

любого человека и профессиональных умений любого специалиста.ее нехватка – причина 

самых разных проблем, с которыми сталкивается сегодня  отечественная экономика. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

 организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

 модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

 модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

 модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; 

может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки курс «Основы безопасности жизнедеятельности», модуль «Разговор о 

правильном питании». Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, 

моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм, через модуль ПУПАВ «Все цвета, кроме чёрного». Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Формы (методы): 

1. анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического 
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развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной 

среды и освоению ООП НОО. 

2. педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и 

организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

3. прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательной деятельности; 

4. распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

5. мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

6. дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, 

цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

7. мониторинг гигиенических условий реализации ООП НОО: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

Уровни достижения  цели экологического образования: 

  «Что можно?  Могу ли?» (экологическая грамотность); 

  «Знаю, как узнать, можно ли? смогу ли?» (экологическая образованность);  

  «знаю, хочу и могу; могу научить других» (экологическая компетентность);  

  «просто не могу иначе» (экологическая культура). 

      Ведущие источники отбора содержания экологического образования в начальной 

школе - творчество народов России, мира; образцы экологической культуры, носителями 

которых являются герои сказок, легенд, художественных произведений; педагогически 

адаптированные научные знания. 

      Программа ЭЗОЖ включает в себя такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

  Формы, методы и средства организации экологического воспитания различают 

как: а) традиционные; б) активные, инновационные. 

  Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших 

в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка 

табличек в местах распространения охраняемых растений); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

"зеленом" и "голубом" патрулях, рейдах в природу); 
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 по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка 

леса от сушняка); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка 

радиопередач); 

 по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

      Педагогическим средством решения ключевых задач экологического образования и 

формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоровью является 

организация ситуаций – учебного, учебно-проектного и социально-проектного типов. 

       Учащиеся вовлекаются в интерактивные формы деятельности, экологический 

мониторинг, экологический практикум, экологический проект, ролевую игру, дискуссию, 

полемику, эколого-психологический тренинг, микроисследования (с использованием  

естественнонаучных, социологических, исторических, лингвистических, 

искусствоведческих методов познания). 

     Варианты реализации Программы: 

 учебные модули для обязательных учебных предметов на ступени начального 

общего образования; 

 учебные предметы, курсы экологии и здоровья, входящие в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

 курсы внеурочной деятельности экологической проблематики, в том числе 

проектной 

Примерное содержание деятельности школы  

на уровне начального общего образования по реализации  

Программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Праздники здоровья 

«Друзья 

Мойдодыра» 

(утренник) 

«С режимом дня 

друзья!» 

(устный журнал) 

«Парад увлечений» 

(форум) 

«Нет вредным 

привычкам!» 

(марафон) 

Агитбригада 

«Экосигнал» 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; «Зелёная планета» (ежегодный городской) 

 поделок «Золотые руки не знают скуки» с использованием бросовых 

материалов; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; «Экология быта» 

 конкурс «Экосемья» 
 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

планету сберегу – сам себе я помогу!» 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

 Исследование экологической ситуации в школе и её ближайшем окружении 

 Акция «Эко - товары школе» (б/у книги, использование в детских проектах тех 

вещей, которые собирались выбросить, растения для будущих проектов учеников 

«Озеленим школу», «Зимний сад» и т.п.) 

 Изготовление кормушек и скворечников для птиц 

Работа клуба «Здоровячок» 
Дружи с водой. Здоровье в порядке – Расти здоровым. Как помочь себе 
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Секреты доктора 

Воды. 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. 

Чтобы уши слышали 

(правила навыков 

личной гигиены). 

«Рабочие 

инструменты» 

человека (уход за 

руками и ногами). 

Незаменимые 

помощники (расческа, 

носовой платок и др.). 

Если хочешь быть 

здоров  – закаляйся! 

Обтирание, обливание. 

Я выбираю ЗОЖ 

Рейд «Сменная 

обувь» 

спасибо зарядке!   

Сон – лучшее 

лекарство.  

Здоровая пища для 

всей семьи. Как 

следует питаться.  

Мышцы, кости и 

суставы. Осанка – 

стройная спина.  

Физкультура в 

молодости – 

здоровье в старости.  

    Движение и 

здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 

Экостранички в 

стенгазете 

начальной школы 

«Звездочка» 

Рейд по экономии 

воды и энергии, 

бумаги на уроках 

технологии 

Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе 

уверенность и 

бесстрашие?  

Как настроение? 

Эмоции, чувства, 

поступки. Как 

справиться со 

стрессом? Умей 

сдерживать себя. 

Мальчишки и 

девчонки! Давайте 

жить дружно! 

Красоты души и 

тела.  

Учение с 

увлечением. 

Лучший отдых – 

любимое занятие. 

Умей организовы-

вать свой отдых. 

Тренинг "Как 

уменьшить свой 

эко-след" 

Рейд по экономии 

воды и энергии, 

бумаги на уроках 

технологии 

 

сохранить здоровье? 

Что зависит от моего 

решения? 

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. 

Практикум 

"Экология 

питания" 

Рейд по экономии 

воды и энергии, 

бумаги на уроках 

технологии 

 

 

Работа «Клуба интересных встреч» 

(в организации и проведении занятий задействованы  

родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

О чем поведал 

микроскоп. (Врач-

гигиенист) 

Береги свои зубы. 

(Врач-стоматолог) 

Первая помощь при 

обморожении. 

(Школьная 

медсестра) 

Внимание, клещ! 

(Медсестра) 

 

Профилактика 

детского 

травматизма. 

Операция 

«Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

Если  дружишь с 

физкультурой. 

(Тренер ДЮСШ) 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

(Медсестра) 

Витамины вокруг 

нас. (Врач-педиатр) 

Профилактика 

эмоциональных 

стрессов 

(обидчивость, страх, 

раздражительность). 

(Психолог) 

В мире прекрасного 

(Преподаватель 

ДМШ) 

Встреча с 

участниками 

творческой студии 

Профессия  - 

журналист. (Встреча 

с корреспондентом 

местной газеты) 

Береги здоровье 

смолоду! (Детский 

врач) 

Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения. 

(Социальный 

педагог) 

Профилактика 

наркомании (ИДН) 

Как быть другом. 

(Психолог) 

Экологический 

десант старшеклас-

сников в 

начальную школу 

Экскурсии 

«По безопасному 

маршруту в детскую 

в аптеку, в 

пожарную часть; 

в музей; 

«Чистый город» 

в церковь; 

«Школьный двор» 
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библиотеку, в ДМШ, 

домой. 

 

 

Работа с родителями 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении 

(проблемная 

лекция). Режим дня 

в жизни школьника 

(семинар-

практикум). 

Экоанализ всего, 

что есть в школе 

Путь к здоровью 

(собрание-

калейдоскоп). Что 

нужно знать 

родителям о 

физиологии 

младших 

школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день). 

Экоанализ всего, 

что есть в школе 

Спортивные 

традиции нашей 

семьи (круглый 

стол). 

Эмоциональное 

состояние. 

Экоанализ всего, 

что есть в школе 

Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек) 

Экоанализ всего, 

что есть в школе; 

Экология быта 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

На какие символы на упаковке следует обращать внимание. 

 
Критерии и показатели эффективности  

деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. Можно выделить следующие критерии эффективной 

реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 
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 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»). 

 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 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.) 

 «Итоговая оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"» 

Предусматривается духовно-нравственное воспитание, развитие обучающихся в 

части формирования личности, выполняющей правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; имеющей  целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы; освоившей основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Именно эти 

критерии составляют основу настоящей Программы. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников, формирования заинтересованного отношения детей к 

собственному здоровью является единство их экологического сознания и поведения.  

В качестве критериев эффективности реализации Программы на уровне 

начального общего образования можно рассматривать овладение обучающимися такими 

умениями как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 

Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 

экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 

психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

ЭЗОЖ и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы ЭЗОЖ включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 
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 наличие в образовательной программе школьных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологической направленности. 

 активное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

 количественные и качественные показатели участия школьников в спортивных 

соревнованиях разных уровней. 

 динамика изменений в состоянии психофизического здоровья обучающихся. 

 стабильный положительный психологический микроклимат в педагогическом 

коллективе. 

 постоянная  и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов используется 

методика и инструментарий, предусмотренный примерными программами по 

отдельным учебным предметам и материалы Портфолио.  

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно 

применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.  

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-

ценностной сферы личности можно использовать имеющийся психологический 

инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

      Основные результаты реализации программы ЭЗОЖ учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, одна из которых школьный конкурс "Быть здоровым 

и успешным", который  предусматривает выявление динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, а также проведение тестов 

учителями физической культуры по оценке физической подготовленности школьников, 

экспресс-анализа уровня физической подготовленности обучающихся т.п. 

     В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится работа 

по здоровьесбережению, экологическому воспитанию также входят:  

 контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью 

урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);  

 контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, 

компьютерной техники);  

 постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.;  

 контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий);  

 контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся;  

 правильный подбор мебели, сменной обуви. 

      Развиваемые у учащихся в образовательной деяетльности 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 направленности. 
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Экспертная карта «Оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"» 

 

Параметр 

оценки 
Содержание оценки Кол-во баллов Период 

оценивания 
1 2 3 4 

Индекс здоровья Соотношение (в %) за определенный 

период не болевших детей к общему 

количеству детей в классе 

2 балла - свыше 

75%.  
1 балл - 50-75% 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Уровень 

физического 

развития 

Результаты рекомендованных письмом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 №06-

499 "О проведении мониторинга 

физического развития обучающихся"тестов 

по оценке физической подготовленности 

школьников, экспресс-анализа уровня 

физической подготовленности 

обучающихся 

Средний балл по 

классу 
По итогам 

каждой 

четверти 

    

Внешний вид 

школьника 
Наличие школьной формы, сменной 

обуви 
2 балла - все 

обучающиеся класса 

посещают школу в 

форме.  
1 балл - не менее 2/3 

обучающихся класса 

посещают школу в 

форме 

По итогам 

каждого 

месяца 

    

Эстетика и 

комфорт 

классной 

комнаты и зоны 

отдыха 

Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв. постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-1 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» 

(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Эстетика оформления классной 

комнаты и прилегающей к ней зоны 

отдыха обучающихся 

В соответствии с 

СанГиН 2.4.2.2821-10 

критерии комфорт-

ности организации 

пространства 

классной комнаты, 

эстетичности ее 

оформления.  
3 балла – соответст-

вие всем критериям.  
2 балла - одно нару-

шение.  
1 балл-два-три 

нарушения 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

обучающихся 

Соблюдение инструкций по технике 

безопасности 
1 балл - отсутствие 

фактов травматизма 

среди обучающихся 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Системность 

информационног

о обеспечения в 

начальных 

классах 

процесса 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Наличие в классах "Уголка здоровья", 

отражающего установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся 

3 балла - материал 

"Уголка здоровья" 

включает разнообра-

зную информацию 

по направлениям 

здоровьесбережения, 

обновляется каждые   

2 недели. 1 балл - 

материал макет быть 

дополнен, 

обновляется 

эпизодически. 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный поощрительный балл начисляется, если материал был подготовлен обучающимися совместно 

с родителями. 
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Физкультурно-

оздоровительная 

активность 

обучающихся 

класса 

Участие класса в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

разного уровня. Оценивается каждое 

мероприятие в отдельности 

2 балла - призовое 

место.  
1 балл - участие 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Активность 

обучающихся 

при проведении 

воспитательных 

мероприятий и 

социальных 

акций здоровье-

формирующей 

направленности 

на уровне 
образовательного 
учреждения, 

города, района 

(области) 

Участие класса в общешкольных, 

районных и областных мероприятиях 

(социальных акциях) 

здоровьеформирующей 

направленности. Оценивается каждое 

мероприятие в отдельности 

3 балла - активное 

участие в 

мероприятии более 

2/3 состава класса.  
2 балла - активное 

участие в 

мероприятии менее 

2/3 состава класса.  
1 балл - пассивное 

участие 

обучающихся в 

мероприятии (только 

присутствие) 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Активность 

обучающихся 

при проведении 

воспитательных 

мероприятий и 

социальных 

акций 

здоровьефор- 

мирующей 

направленности 

в классе 

Активность младших школьников и их 

родителей при организации и проведе-

нии в классе мероприятий (социальных 

акций) здоровьеформирующей направ-

ленности. Оценивается каждое меро-

приятие в отдельности 

2 балла - активное 

участие в 

мероприятии более 

2/3 состава класса.  
1 балл - активное 

участие в 

мероприятии менее 

2/3 состава класса. 

Дополнительный 

поощрительный 

балл начисляется за 

активное участие 

родителей (не менее 

1/3 родителей 

обучающихся) 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Активность 

обучающихся в 

конкурсах 

здоровьеформи-

рующей 

направленности 

Участие класса в общешкольных, 

городских, районных и областных 

конкурсах здоровьеформирующей 

направленности.  
Оценивается каждое мероприятие в 

отдельности 

3 балла - призовое 

место.  
2 балла -участие. 

Дополнительный 

поощрительный 

балл начисляется за 

активное участие 

родителей (не менее 

1/3 родителей 

обучающихся) 

По итогам 

каждой 

четверти 

    

Социально-

эмоциональное 

благополучие 

детей в классе 

Обобщенный коэффициент 

эмоционального благополучия в классе 

по результатам методики 

эмоционально-цветовой аналогии 

"Удовлетворенность младших 

школьников отношениями в детском 

коллективе" 

Количество баллов 

соответствует 

полученному 

показателю 

По итогам 

каждой 

недели в 1-м 

классе и по 

итогам 2-3-х 

недель в 

остальных 

классах 
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Анкеты для учащихся и родителей 

 

Анкета «Режим дня» 

(для учащихся) 

Цель:  выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного 

составления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю;                 б) нет, не знаю;                  в) имею представление. 

 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака;              б) с зарядки ;                      в) с водных процедур; 

 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет                Б) да 

 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей;    б) без желания;                 в) лишь бы не ругали. 

 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции;              б) в спортивной школе; 

 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да           Б) нет 

 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час       Б) 23  часа 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 

ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 

школы и семьи.  

Класс, пол ребенка______________________________________________________ 

1. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?____________________ 

2. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________нет __________иногда__________считаю это лишним__________ 

3. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________нет __________иногда__________считаю это лишним__________ 

4. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________нет__________если нет, то почему? __________ 

5. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________нет__________если нет, то почему? __________ 

6. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?______________________ 

7. Каким транспортом он пользуется?_________________________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день__________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?___________________________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает ребенок?_________________________________ 

10. Сколько раз в неделю?____________________________________________________ 

11. Какие  кружки, студии и т.п. посещает ребенок?______________________________ 

12. Сколько раз в неделю? ____________________________________________________ 
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13. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день__________________________________________________________ 

в выходные дни? ________________________________________________________ 

14. Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 

подготовку?_____________________________________________________________ 

15. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне ее)?___________________________________________ 

16. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? ______________________________________________________ 

17. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день__________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________ 

18. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми 

приставками: 

в учебный день_________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________ 

19. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день__________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________ 

20. Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную боль___________________________________________________________ 

головокружение _________________________________________________________ 

расстройства сна?________________________________________________________ 

21. Часто у ребенка появляются: 

слезливость_____________________________________________________________ 

капризы________________________________________________________________ 

плохое настроение_______________________________________________________ 

22. апатия?_________________________________________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий 

для него вариант ответа.  

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 
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- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

 

Оценка результатов деятельности 

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  

Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к 

бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.  

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои 

интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за 

растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно 

ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за 

растениями. Проявляет инициативу. 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. 

Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной 

деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными 

объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность. 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 

придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 

растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в 

качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 

ответа:  

 Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. 

Ты обрадуешься? 

 Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

 Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя 

в помощники? 

 Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

 Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

 Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы? 

 Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 
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 Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

 Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.  

 

Высокий уровень (16 -18 баллов)  

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 

положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты 

природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к 

взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное».  

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - 

выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с 

уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и 

растениям. 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают 

игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой 

деятельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

Анкета «Здоровое питание» 

для родителей 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более).  

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)  

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)  

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

 Каши (да, нет) 

 Яйца (да, нет) 

 Молочную пищу (да, лет) 

 Сладости (да, нет) 

 Соленья (да, нет) 

 Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? (Газированные, соки, молоко, воду, чай, 

кофе, компот, настой из трав, минеральную воду)  

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 

для здоровья? (Да, нет)  

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 

избыточный)  

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

 3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

 4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 
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Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся) 

 

1. Что ты ел на завтрак? 

 2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

 3. Какие твои любимые овощи? 

 4. Какие овощи ты не ешь? 

 5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

 6. Любишь ли ты фрукты? 

 7. Какие фрукты твои любимые? 

 8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

 10.Что ты пьешь чаще всего? 

 11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

 2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

 3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?  

 4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» 

(для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 

2 – частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни  

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) русском языке; 

г) литературном чтении; 

д) английском языке  

е) ИЗО 
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ж) технологии 

з) музыке 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

Анкета «Школьный режим» 

(для родителей) 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа  

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего 

ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

АНКЕТА «ЗОЖ» 3-4 класс 

(для учащихся) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  
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В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 

 3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

 5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

 6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1.  

 Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

 Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

 Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 
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ВОПРОС № 2.  

 На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

 

                      1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

 Завтрак                8.00                            9.00 

 Обед                    13.00                         15.00 

 Полдник              16.00                         18.00 

 Ужин                   19.00                         21.00 

 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  

 Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи  

 - Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

 - Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  

 Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

 После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

 После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

 После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

 После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  

 Как часто ты принимаешь душ? 

 Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6.  

 Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 - Положить палец в рот (0) 

 - Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

 - Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

 - Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

 30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для учащихся)  

1 класс 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 
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5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят?  

9. Как ты к этому относишься?  

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению  

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего  года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

б) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

б) нет 

3. Если нет, то укажите причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь  ли ты страх перед прививкой? 

а) да 
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в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» 

(для учащихся) 

 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли    играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли  кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли  во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 

кино и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?  

4 Можно ли   впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей.  

 

Анкета «Безопасное поведение  в окружающей среде» 

(для родителей) 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши  ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности  

вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по 

ОБЖ. 

1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

(Приведите  пример) 

________________________________________________________________ 

2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он 

избежать опасности? __________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример)_______ _____________________________________ 

4 Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Пример) _______ ____________________________ 

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       

__________________________________ _________________________ 

6 Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 

________________________ ________________________________ 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

48 

 

7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 

______________________________ ___________________________ 

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе __________ _______ 

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

______________________ ______________________________________ 

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, 

никогда) ____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности в школе? _______________ ________________ 

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

-   Ребенок и другие люди 

-   Ребенок дома 

-  Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

-  Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 

различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного 

поведения вне школы? 

_________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________ 

 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

49 

 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
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б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 СПАСИБО!                                                                      ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

 Физиология 

 Зоология 

 анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

 пищеварительную систему; 

 кровеносную систему; 

 опорно-двигательную систему. 
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3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза                       Орган осязания 

Уши                        Орган вкуса 

Нос                         Орган зрения 

Кожа                      Орган обоняния 

Язык                      Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

 Уши 

 Глаза 

 Нос 

 мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

 Зубы 

 Нос 

 Язык 

 Глаза 

 губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

 Сердце 

 Легкие 

 Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

 Печень 

 Сердце 

 Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

 Сердце 

 Легкие 

 Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 
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Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 

определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 

частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 

вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

полн

ость

ю 

част

ичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 
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Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 

баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 

нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 


