
                                           Программа  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни младшего школьника 

 

         Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся – 

это  комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной 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»; 

           - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

           - «Гигиенические  требования  к условиям  и организации обучения  в  образовательных  

учреждениях. Санитарно-гигиенические правила и нормативы»,  утвержденные постановлением 

главного санитарного врача РФ 28.06.2010 и зарегистрированные в Минюсте России 22.07.2011   

№ 17944;  

           - 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.); 

         - Примерная основная  образовательная программа начального общего образования. 

 

         В  соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов нового поколения  

здоровье обучающихся является неотъемлемой составной частью  образовательного процесса. 

         Культура здорового образа жизни  человека есть один из результатов социализации личности 

в общественной среде. Чем выше приоритет здоровья в обществе, тем выше культура здорового 

образа жизни каждого его члена.  

Программа имеет следующую структуру. 

1. Цели и задачи программы. 

2. Модель организации работы  по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

3. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования. 

4. Планируемые результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

     Цель программы – комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 



 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 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; 

 дать представление  о негативных факторах,  влияющих на здоровье  детей (сниженная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, рекламы; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 обучить использованию восточных оздоровительных практик; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

   Программа формирования культуры здорового и безопасного 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 школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности  отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья»;  восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы); неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, с невосприятием  

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, 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 в  гимназии. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  



гимназии, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата,  обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Разработка 

программы, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

   Методы, используемые в ходе реализации программы: 

• Мониторинг здоровья учащихся. 

• Интеграция учебного предмета и здоровьесбережения. 

• Учет анатомо-физиологических особенностей возраста детей. 

• Личностно-ориентированный подход в обучении. 

• Формирование представлений, а не передача зданий. 

• Предупреждение переутомления учащихся. 

• Позитивные воздействия и успешность урока. 

• Оценка не только по результату, но и по процессу его достижения. 

• Высокий уровень общей и коммуникативной культуры учителя. 

 

  Модель организации работы  по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Первый этап (организационный) – Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей,  нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 
представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования; 

 организация кабинета здоровья в начальной школе (приобретение  и изготовление 

простейших массажёров).  

 

Второй этап – Организация  просветительской работы: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительной образовательной программы «Помоги себе 

сам», являющейся первой частью общешкольной программы «Восточная мозаика» и  

направленной на сохранение, укрепление и восстановление здоровья школьников с учётом 

уникальных достижений, опыта и традиций восточных культур, практическое 

использование здоровьесберегающих и здоровьевосстанавливающих технологий в 

каждодневной практике;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в  гимназии общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, медицинских работников,  родителей (законных представителей). 



2. 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 и 

укрепления здоровья детей: 

Приложение 1 (программа ПСС) для детей 

Приложение 2 (таблица) для родителей 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Третий этап  (аналитический): 

1. Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации 

по организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных мероприятий,     

классных часов  валеологического направления, занятий спецкурса  «Помоги себе сам». 

 

        Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

  Система  работы  на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков по: 

 созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональной организации учебной, внеурочной, внешкольной  деятельности и 
дополнительного образования обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации образовательной программы; 

 просветительской работы со всеми участниками образовательного процесса. 

  Это   должно  способствовать  формированию у обучающихся  ценности здоровья, сохранению и 

укреплению  здоровья детей. 

    

Здоровьесберегающая инфраструктура  гимназии  включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие  необходимого  оснащения помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся (горячими завтраками и обедами); 

 организацию уроков физической культуры на базе физкультурно  - оздоровительного 
комплекса  «Труд», оборудованного необходимым   спортивным  инвентарём;   

 организацию уроков физической культуры на базе культурно-досугового центра  
«Жемчужина» в плавательном бассейне; 

 наличие  медицинского     кабинета  для оказания  медицинских     услуг; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, педагогов  дополнительного образования, психолога, медицинских 

работников). 

   Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

    



    Рациональная  организация учебной, внеурочной, внешкольной  деятельности и 

дополнительного образования обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха,  включает: 

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

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках) учащихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

   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); 

 рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 введение третьего  урока физической культуры; 

 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; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

    Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

       

    Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы  гимназии программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; (реализация программы «Помоги себе сам», 

работа «Школы здоровья»); 

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

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

медицинских работников, родителей (законных представителей), членов ученического 

самоуправления. 

   

   Программы, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение  уроков здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 



 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, заочных путешествий, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья; 

 проектную  деятельность обучающихся; 

 работу «Школы Здоровья». 

   

  Просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса включает: 

 лекции, семинары, круглые столы, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей), членов 
ученического самоуправления по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

 выставки творческих работ; 

 проектную деятельность обучающихся (участие в проектах программа «ПСС» «Создание 
альбомов  «Спортивная честь гимназии (посёлка, района, республики)»;  «Фестиваль 

национальных спортивных игр»). 

 

   Планируемые результаты реализации программы формирования  культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  на ступени начального общего образования 

    В результате реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важнос-

ти морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей и здоровьевосстанавливающей де-

ятельности с помощью восточных оздоровительных практик; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

 Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах, проектах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, восточных оздоровительных практик 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической 

культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей   одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 



тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений).  

    Результаты спортивных достижений и диагностика ценностных ориентаций фиксируются в  

Портфолио обучающегося.  
Методики и инструментарий мониторинга. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здо- 

ровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в об- 

разовательном учреждении создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

· диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

· оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

· отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

· организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, на- 

правленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

детей и подростков; 

· разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

· организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специа- 

листы планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, 

осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

· психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные резуль- 

таты в течение полугодия и года) 

· повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

· улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

· учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный инте- 

рес); 

· рост показателей социализации личности, повышение социальной компетент- 

ности, адаптивность личности в коллективе; 

· · улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сфор- 

мированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психолого- 

педагогического мониторинга по следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обу- 

чающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, ост- 

рая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, дан- 

ные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональ- 

ное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуаль- 

ная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как 
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субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, 

данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития». 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, каче- 

ство знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышле- 



ние, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на са- 

моразвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по ре- 

зультатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные 

заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обу- 

чающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 

психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное пра- 

вильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает 

педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педа- 

гогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздорови- 

тельной практики: 

- Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 

- Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в обра- 

зовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно- 

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения уро- 

ка; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 

методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здо- 

рового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оз- 

доровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей допол- 

нительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 


