
Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 
 

Целью Программы формирования культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - является формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в ред. 

Федерального закона от 01.12.2007 г. №309 – ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-01 от 29.12.2010 №189; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  



(2009 г.); 

  УМК «Начальная школа ХХI века».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 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; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

 



Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

4. Дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. Сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в три этапа: 

Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 

жизни 

Здоровье-
сберегающая 
инфраструктура 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Просветительская 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровитель-
ной работы 



- Первый этап (2010-2011 уч.г.)- анализ состояния и планирование работы 

школы по данному направлению, в т.ч. по: 

 Организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно 

- оздоровительной работе,  сформированности элементарных  навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 Организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 Выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

- Второй этап (2011-2012,  2012-2013 уч.год.) - организация работы 

школы по данному направлению: 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 Внедрение в систему работы школы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 Создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 



 Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны труда и укрепления здоровья детей, включает; 

 Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

 Приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 Привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

- Третий этап (2013 – 2014 уч.год) – диагностический – оценка 

эффективности реализации программы. 

 

Направления реализации программы 
 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

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, рассчитанная на 200 мест. Охвачено 

горячим питанием 196 чел. Это учащиеся предшкольных классов (33 чел.) и 

уч-ся 1-11 кл. (163 чел). Расписание работы столовой: с 8.00 ч. до 16.00 ч.  
    



В школе работает оснащенный спортивный зал, имеются  2 

спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Имеются снаряды: брусья, конь, 

козёл, маты (8 шт.), мячи - волейбольные, футбольные, баскетбольные. 

Укомплектованность класса спортивным инвентарём: мячи, скакалки, 

обручи, кегли.  

В школе работает медицинский кабинет. Режим работы кабинета: с  

8.00 ч. до 16.00 ч. В кабинете имеются таблица Сивцева, ростомер, весы 

электронные, тонометры, термометры, динамометр, спинометр, 

мед.препараты для оказания первой помощи, перевязочный материал, 

облучатель бактерицидный. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 

учитель физической культуры Зайцева Т.Т., логопед Судьина Н.Н., 

медицинский работник Коваленко Н.А. 
 

  Использование возможностей УМК «Начальная школа ХХI 

века» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Начальная школа ХХI века».   

Система учебников «Начальная школа ХХI века» формирует 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. 

 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 «Физическая культура» весь материал авторов учебника  (1-4 

кл.) Петровой Т.В., Копыловой Ю.А., Полянской Н.В. способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы учебника.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Начальная школа ХХI века»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

  



2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы 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 образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) в соответствии с СаНПиН. Это проведение часов 

здоровья, кл.часов на темы: (см. прилож.1 и 2: кружок «Здоровячёк», 

факультатив «Расти и развиваться здоровым», студия «Ритмика и  

хореография»). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Начальная школа ХХI века» содержит 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. С 01.09.11 г. школа будет 

муниципальной экспериментальной площадкой «Школа – центр здоровья» 
 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 2 кабинета (Виноградовой Е.Г., Ященко Н.В.) 

оснащены компьютерами, мультимедиа, принтерами, экранами (1 кабинет – 

телевизором, мультиплеером). Учащиеся могут пользоваться интерактивной 

доской в конференц-зале.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Начальная школа 

ХХI века» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные 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. 
 

 

 

 

 

 



3. Организация физкультурно-оздоровительной 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. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию 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 здоровья (2 раза в год), соревнований, олимпиад, походов, 

месячника «За здоровый образ жизни». 
 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 

«Здоровячёк», «Волейбол», ОФП, «Юный турист» (рук-ль Зайцева 
Т.Т.), «Баскетбол» (рук-ль Плотников Е.А.).  Проводятся спортивные 
праздники «Силачи-богатыри», «Сильные, смелые, ловкие», «Солдат всегда 
солдат!». 

 



5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов на темы здоровья с приглашением специалистов ГУЗа.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, дней здоровья; 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся будут оцениваться в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. Это и анкетирование родителей и учащихся, проведение  

медицинских осмотров, ведение  общешкольного журнала «Здоровье» (1-11 

кл.), заполнение в классных журналах  «Листка здоровья». 

     В результате совместной работы пед.коллектива, родителей, специалистов 

медицинской службы ожидается: 

- постепенное снижение уровня заболеваемости детей; 

- разработка  и соблюдение валеологических требований на занятиях и во 

внеурочной деятельности; 

- улучшение организации питания уч-ся; 

- совершенствование оздоровительной работы и диагностики в учебно-

воспитательном процессе. 

 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 
 
Часы здоровья 
 

1. Спорт в жизни людей 
2. Зарядка в стране Олимпиоников 
3. Гигиена Олимпиоников 
4. Двигательные упражнения Олимпиоников с предметами 
5. Движение есть жизнь 
6. Значение осанки в жизни человека 
7. Бег вчера и сегодня 
8. Бег в стране Олимпиоников 

 
 

Приложение 2 
 
 

1. Решения и здоровье 
2. Весёлые правила хорошего тона 
3. Да здравствует мыло душистое 
4. О дружбе мальчиков и девочек 
5. Пассивное курение: учусь делать  здоровый выбор 
6. Умей сказать: «Нет!» 
7. Я – пешеход! 
8. Знай правило движения, как таблицу умножения. 


