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Пояснительная записка 
 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков 
здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание 
условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и 
духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни.  

Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни  составлена на основании следующих нормативных документов: 
Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан»;  закона РФ  «Об образовании»;  письма Минобразования 
РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; письма 
Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении 
двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 2003, 
июль №7; «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
различных видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН 
2.4.2.1178-02» // Официальные документы в образовании – 2003, №3; приказа 
Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017 «О 
мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ» // Официальные 
документы в образовании 20/2002; письма Минобразования «О работе 
экспериментальных общеобразовательных учреждений по направлению 
«Здоровьесберегающие технологии»// Официальные документы в 
образовании - 2002, №26;. 

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни   представляет  собой комплексную программу формирования знаний,  
установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни   содержит  четыре раздела.  

В первом  разделе обозначены цель и общие задачи Программы   
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Во втором  разделе рассматриваются  основные направления 
Программы   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
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Третий    раздел раскрывает содержание  Программы   формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни. Он  включает 
характеристику приоритетов Программы  формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, раскрывает основные принципы обучения и 
воспитания здорового образа жизни.  В этом разделе  приводятся примерные 
виды деятельности и формы занятий с учащимися.  

В четвертом разделе отражены  планируемые результаты Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
 

1. Цели и задачи Программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни   

  
Цель: представление всех возможностей школы для формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, направленных на формирование у 
учащихся потребности в здоровом образе жизни и физической культуре. 
 
Задачи: 
• Формирование  заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
• Формирование  установки на использование здорового питания; 
• Использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• Применение  рекомендуемого врачами режима дня; 
•  Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания); 

• Становление   навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 
употребление алкоголя, других веществ; 

• Формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Участники программы: 
Учащиеся; 
Классные руководители; 
Учителя – предметники (ОБЖ,  физкультура и др.); 
Школьные специалисты (психолог, логопед, социальный педагог); 
Родители. 

 
Этапы реализации программы «Здоровье». 
I этап (2011-2012 учебный год). 
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• Определение целей, задач, основных направлений программы «Развитие 
и здоровье». 

• Анализ состояния образовательного процесса школы с целью выяв-
ления противоречий в содержании и организации физкультурно-
оздоровительной и лечебно-профилактической работы. 

II этап (2012-2015 учебный год). 
• Изучение и создание условий, способствующих формированию здоро-

вого образа жизни участников образовательного процесса. 
• Выявление барьеров, препятствующих здоровому образу жизни участ-

ников образовательного процесса школы. 
• Создание гибкой и эффективной системы физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в школе. 
• Диагностика состояния здоровья учащихся и особенностей физкультур-

но-оздоровительной и лечебно-профилактической работы. 
• Анализ промежуточных результатов исследования. 
III этап (2015-2016 учебный год). 
• Корректировка технологии создания и реализации условий, способст-

вующих укреплению физического здоровья учащихся. 
• Изучение уровня удовлетворённости участников образовательного про-

цесса содержанием и организацией физкультурно-оздоровительной и профи-
лактической работы в школе. 

• Анализ состояния физкультурно-оздоровительной и профилактической 
работы в школе. 
 
 2. Основные направления Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

1. Диагностическое. 
2. Физкультурно-оздоровительное. 
3. Образовательное (научно-методическое). 
4. Информационно-просветительское. 
5. Лечебно-профилактическое. 
Диагностическое направление работы. 
Задачи: 
□ Мониторинг физического здоровья школьников на разных возрастных 

этапах развития. 
а Изучение особенностей физкультурно-оздоровительной и медико-

профилактической работы в школе. 
□ Изучение и контроль учебной нагрузки учащихся. 
□ Разработка карты здоровья для учащихся, имеющих проблемы в 

физическом и психоэмоциональном развитии. 
□ Разработка и адаптация методик, направленных на изучение 

физического здоровья школьников, особенностей физкультурно-
оздоровительной и лечебно-профилактической работы в школе. 
□ Определение критериев оценки физического и психологического 



 6 

здоровья учащихся на разных возрастных этапах обучения. 
 
Физкультурно-оздоровительное направление работы. 
Задачи: 
• Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в не-

делю. 
• Активно внедрять в школе разные формы закаливания, 

оздоровительного бега и ходьбы, ритмической гимнастики, кроссов. 
• Охватить спортивными занятиями школьников, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной группе.  Продолжить работу кружков 
ОФП. Проводить занятия лечебно-коррегирующей физкультуры для 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в среднем и 
старшем звене. 

• Ежедневно проводить в школе подвижные  перемены, спортивные часы 
в группах продлённого дня. 

• Организовать и продолжить проведение в гимназии спортивных празд-
ников здоровья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», «Золотая 
осень», «Зимние звёздочки». Продолжить проведение традиционных 
спортивных массовых мероприятий: день бегуна,  лыжника, туриста. 

• Принимать участие в общешкольных, городских, районных 
соревнованиях по различным видам спорта. 

• Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настоль-
ному теннису между педагогами и учащимися школы. 

• Обеспечить охват не менее 70% учащихся занятиями в спортивных 
кружках и секциях. Продолжить работу спортивных секций по различным 
видам спорта: баскетболу, спортивному ориентированию, настольному 
теннису, волейболу. 

• Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для качественного 
проведения занятий по физической культуре. Обеспечить максимальную 
загруженность спортивного зала и  спортивных сооружений школы. 

                      Образовательное (научно-методическое) направление 
работы. 
Задачи: 

>   Научно-методическое обеспечение программы «Развитие и здоровье». 
> Использование инновационных технологий в преподавании уроков фи-
зической культуры. 
> Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 
учителей физической культуры, биологии (курсы повышения квалификации 
учителей, семинарские занятия). 
> Разработка авторских программ с учётом целей и задач программы 
«Развитие и здоровье». 

                   Информационно-просветительское направление работы. 
Задачи: 

> Создание банка данных физического здоровья учащихся, особенностей 
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физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в школе. 
> Наглядное оформление классов, школы, микрорайона по приобщению к 
здоровому образу жизни. 
> Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, тематических 
классных часов, встреч со специалистами по проблеме здорового образа 
жизни. 
> Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью стенгазет, 
радиоузла, видео и кинофильмов по профилактике наркомании, алкоголизма, 
курения и СПИДа. 

                         Лечебно-профилактическое направление работы. 
Задачи: 

> Проведение углубленного медицинского осмотра с целью определения 
состояния здоровья учащихся. 
> Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике и 
лечению   заболеваний   для   учащихся,   учителей   и   родителей.   Медико-
просветительская работа. 
> Контроль над санитарно-гигиеническим режимом гимназии (столовая, 
спортивный зал). 
> Организация работы с учащимися по профилактике близорукости. 
> Организация школьного оздоровительного лагеря «Мирный» для 
учащихся начальной школы.  
> Сотрудничество с детской поликлиникой №4 и Центром 
восстановительного лечения. 

        В рамках данных направлений следует осуществлять простые и 
вместе с тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 
соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 
подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять 
не более одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, 
чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных 
комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными 
растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений 
(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных 

помещений. 
9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 
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10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 
здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных 
особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и 
классных коллективах. 

 12. Применять разнообразные формы работы:  
1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  
Определения группы здоровья.  
Учет посещаемости занятий.  
Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  
Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  
Проведение дополнительных уроков физической культуры.  
Динамические паузы.  
Индивидуальные занятия.  
Организация спортивных перемен.  
Дни здоровья.  
Физкультминутки для учащихся.  
Организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным 

пребыванием.  
3) Урочная и внеурочная работа.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-
оздоровительной направленности.  

Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, 
настольный теннис, туризм.    

 
3. Принципы и особенности организации содержания формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни   
 

Системный анализ содержания образования, образовательного процесса и 
сущностных характеристик педагогических технологий позволил выделить и 
сформулировать ряд важных технологических принципов, которые  
учитывались при разработке здоровьесберегающей системы образования. 

1. Принцип единства связи элементов системы здоровьесберегающей 
технологии. Основные составляющие ее элементы (информационная, 
инструментальная и кадровая) взаимосвязаны и взаимозависимы: изменение 
одной из них непременно требует изменения двух других. 

2. Принцип диагностичности целеполагания. 

3. Принцип функциональной полноты и функциональной  взаимосвязи 
содержания здоровьесберегающей технологии. 
Полная реализация здоровьесберегающей технологии возможна в том случае, 
если она охватывает одновременно все составляющие образовательной 
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системы (информационную, инструментальную и кадровую) и компоненты 
(педагогические, психологические, медицинские) социальной среды, имеет 
материально-финансовое и правовое обеспечение, формирует все признаки 
качеств культуры здорового образа жизни и, в частности, физической 
культуры. Содержание воспитания должно быть представлено (изложено, 
изучено, освоено) только конкретными методами в конкретных условиях и 
формах. 
 
4. Принцип открытости функциональных и методических действий. 
Все, что делается в процессе внедрения и становления здоровьесберегающей 
системы образования и воспитания, должно быть понятным, логически 
обоснованным и информационно открытым для учащихся и учителей, 
являться их осознанной деятельностью. 
 

5. Принцип объективной оценки конечного результата. 
Один из главных принципов, лежащих в основе образовательных технологий. 
Только при выполнении этого требования возможен продуктивный контроль 
и коррекция, поиск способов управления и исправления допущенных 
ошибок. 

6. Принцип преемственности и завершенности. 
Данный принцип состоит в согласованности не только содержания, но и 
технологической модели, форм учебной деятельности на разных ступенях 
образования как в макро, так и в микроструктуре. На каждой следующей 
ступени расширяются и углубляются представления, знания, умения и 
навыки, происходит переход с низкого уровня на более высокий. Причем 
решение цели обязательно, трансформация структур-стратегии 
образовательной здоровьесберегающей системы в собственную личностную 
структур-стратегию учащегося и учителя необходима. Более того, 
«закрытый» здоровьесберегающий учебный процесс должен иметь выход в 
систему внеучебной деятельности, обеспечивающую удовлетворение 
потребностей и интересов субъектов образования в культуре здорового 
образа жизни. 
 
7. Принцип вариативности средств, методов и организационных форм 
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовании. 
 
Широкий спектр и разнообразие средств, методов, организационных форм и 
видов здоровьесберегающих технологий обеспечивает полноценность 
образовательной системы, предоставляет свободу творчества, инициативы и 
деятельности, но в условиях концепции принципов и слагаемых 
составляющих и обеспечивающих ее. 
 

8. Принцип оптимизации. 
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Данный принцип требует в каждом конкретном случае выбора наилучшего 
варианта плана деятельности, то есть наилучшего варианта содержания 
средств, форм, методов внедрения и функционирования 
здоровьесберегающих технологий, затрат времени, усилий, степени 
трудности, научности, создания оптимальных условий для деятельности 
(учебно-материальных, санитарно-гигиенических, морально-
психологических, культурно-эстетических); умелого стимулирования и 
регулирования действий; оперативного контроля и коррекции деятельности. 
 Иначе говоря, принцип оптимизации требует, чтобы каждый элемент 
системы здоровьесберегающего образования и организация деятельности по 
ее обеспечению достигли не просто несколько лучших, чем прежде, а именно 
максимально возможных, наилучших для данного учебного заведения  
конкретных условий,  в которых оно функционирует. 
 Оптимизация исключает гиперболизацию отдельных методов, приемов 
и средств деятельности, способов обучения и воспитания, преувеличение 
роли шаблонных, трафаретных методических разработок, которые не 
учитывают конкретных условий и возможностей субъектов образования; она 
ведет к творческому обоснованию здоровьесберегающего педагогического 
процесса на его научной основе; к поиску наилучших технологических 
вариантов. Идея оптимизации обязательно предполагает устранение 
перегрузки учащихся и учителей работой, требует обеспечения оптимального 
уровня трудности, оптимального варианта освоения учебного материала, 
темпа обучения и воспитания, объема самостоятельной работы, 
оптимального сочетания трудовой деятельности и отдыха. 
 Оптимальность является таким принципом, который предъявляет 
требования рациональности, разумности, чувства меры в применении всех 
принципов научной организации труда, не противоречит закономерностям 
функционирования технологии, а, напротив, конкретизирует ее важные 
психолого-педагогические стороны. Оптимизация условий сохранения и 
укрепления здоровья субъектов образовательного процесса не представляет 
собой какой-то особый технологический метод и прием. Это 
целенаправленный подход к построению здоровьесберегающей системы 
образования на основе закономерностей и принципов обучения и воспитания, 
сознательный научно-обоснованный (а не стихийный, не спонтанный) выбор 
наилучшего варианта построения учебно-воспитательного процесса в целом. 
 Основными критериями оптимизации функционирования 
здоровьесберегающей системы образования могут быть: 
Эффективность и качество решения образовательно-воспитательных задач с 
учетом диагностично поставленной цели – качественных, диагностируемых и 
проверяемых характеристик  здоровья субъектов образовательного процесса.  
Оправданность затрат времени учащихся и учителей на достижение  
намеченных результатов. 
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 Доступность затрат усилий учащихся и учителей на достижение 
намеченных результатов за отведенное время.  
 Отмеченные критерии предусматривают ряд взаимосвязанных 
действий руководства, педагогического коллектива и каждого в отдельности 
учителя школы: 
 
-                  комплексное планирование наиболее важных задач воспитания, 
образования и развития на основе их рационального сочетания; 
-                  конкретизация задач, касающихся здоровьесберегающей системы 
образования и функционирования культуры здорового образа жизни 
учащихся; 
-                  выбор оптимального варианта распределения программного 
материала и логической последовательности его освоения; 
-                  определение оптимального объема и сочетания психофизических 
и физических нагрузок с учетом общей работоспособности и условий 
научной организации учебной деятельности; 
-                  выбор наиболее рациональных методов и средств управления 
учебной и внеучебной деятельностью учащихся и учителей, осуществления 
ее контроля, коррекции и мотивационной поддержки; 
-                  создание благоприятных условий и морально-психологического 
климата в учебном заведении и многое другое. 
В образовательных технологиях постановка цели является главной 
проблемой. Цель должна ставится так, чтобы ее было возможно 
диагностировать и проверять. Применительно к здоровьесберегающей 
технологии, это уровень здоровья учащихся и изменение его качественных 
признаков, например, в процессе использования традиционных и 
экспериментальных образовательно-воспитательных систем. 
 Из этого следует, что целью здоровьесберегающей образовательной 
технологии должно выступать обеспечение условий физического, 
психического, социального и духовного комфорта, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, 
их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, 
основанной на научной организации труда и культуре здорового образа 
жизни личности. 
 
 
  4. Основные направления работы 
4.1. Совершенствование нормативно – правовых условий развития и 
сохранения здоровья подрастающего поколения 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответсвенный 
1 Анализ состояния здоровья 

обучающихся 
2 раза в год Учителя физической 

культуры, 
заместитель 
директора по ВР 

2 Медицинская профилактика и В течении года Мед.сестра 
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динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья детей 

3 Утверждение режима питания сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

4 Организация летнего отдыха детей Май-июль Начальник лагеря, 
заместитель 
директора по ВР 

4.2.создание комплекса управленческих условий развития 
 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответсвенный 
1 Осуществление 

административного контроля за 
выполнением СанПиНа: 

• Санитарно-гигиеническое 
состояние школы, 
пищеблока; 

• Соблюдение санитарно-
гигиенических требований к 
уроку; 

• Световой, питьевой, 
воздушный режим в 
учебных кабинетах 

• Анализ школьного 
расписания, 
предотвращения перегрузки 
учебными заданиями,  
дозировка домашнего 
задания; 

• Организация горячего 
питания 

 
 
 
 
В течении года 
 
 
В течении года 
 
 
В течении года 
 
 
Сентябрь 
 
 
В течении года 
 
В течении года 

 
 
 
 
Директор, мед. 
сестра 
 
Зам. Директора по 
УВР 
 
Директор, мед. 
сестра 
 
Зам. Директора по 
УВР 
 
Зам. Директора по 
УВР 
Зам. Директора по 
УВР, род. комитет 

2 Организация ВШК за соблюдением 
санитарно-гигиенических 
требований в УВП: 

• Соблюдение правил ТБ на 
уроках физики, химии, 
технологии, физической 
культуры; 

• Выполнение санитарно-
гигиенических норм при 
проведении уроков 
Информатики, технологии, 
физической культуры. 

• Рациональная и 
соответствующая 
требованиям организация 
уроков физической 
культуры и занятий 
активно-двигательного 
характера; 

• Состояние спортивно 
оздоровительной работы в 

 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
октябрь 

 
 
 
Администрация 
школы 
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школе 
3 Организация оздоровительных 

моментов в организации занятий в 
первой половине дня 

ежедневно Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

4 Организация учебных занятий с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье 
обучающихся 

ежедневно Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

5 Составление расписания уроков с 
учётом требований СанПиНа 

сентябрь Зам. Директора по 
УВР 

6 Мониторинг физического здоровья 
обучающихся по итогам 
медицинского осмотра 

В течении года Мед. Сестра 

7 Проведение родительских 
собраний с привлечением мед 
работников по актуальности 
ценности здоровья 

В течении года Кл. руководители, 
мед. Сестра. 

 
 
4.3. Организация работы по физическому воспитанию 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответсвенный 

1 Организационный вопросы 
1. Провести беседы по классам о 

значении воспитания для 
развития растущего организма 
обучающихся 

2. Провести семинар с 
учителями предметниками по 
здоровьесберегающим 
технологиям. 

 
 
1 четверть 

 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Зам. Директора по 
ВР 

2 Комплектование спортивных секций 
и групп 

Август, сентябрь Учителя физической 
культуры, тренеры- 
преподаватели, 
администрация 
школы 

3 Организация  динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению 
двигательной активности 
обучающихся 

 В течении года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
учителя физической 
культуры 

4 Проверка уровня физической 
подготовки обучающихся 

2 раза в год Учителя физической 
культуры, 
заместитель 
директора по ВР 

5 Агитация и пропаганда 
физического воспитания 

• Выступление на родительских 

 
 
В течении года 

 
 
Учителя физической 
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собраниях 
• Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

культуры, тренеры – 
преподаватели, зам. 
Директора по ВР 

 
4.4. Организация спортивно-оздоровительной работы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответсвенный 

1. Дни здоровья Сентябрь, апрель Учителя физической 
культуры, зам. 
Директора по ВР 

2. Соревнования в зачёт городской 
спартакиады школьников 

В течение года Учителя физической 
культуры 

3 Соревнования, посвящённые Дню 
защитника Отечества 

февраль Учителя физической 
культуры, зам. 
Директора по ВР 

4 Зимние забавы январь Учителя физической 
культуры, зам. 
Директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 Работа спортивных секций В течение года Тренеры - 
преподаватели 

 
4.5. Просветительско- воспитательная работа 
 

1 Творческие конкурсы: 
· рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы 
здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 
· поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами 
своими руками»; 
· фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», 
«Семейные праздники», «Традиции семьи»; 
· стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у 
микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу!»; 
· сказок «О значимости здорового образа жизни», «В 
здоровом теле здоровый дух». 
 

В течение года  Классные 
руководители, 
мед. Сестра, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
учителя 
физической 
культуры 

 Беседы: 
1 класс  
Дружи с водой 
Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за 
руками и ногами  
Забота о коже. Мышцы, кости и суставы  
Как следует питаться. Как сделать сон полезным? 
Настроение в школе. Настроение после школы. Поведение 
в школе 
Вредные привычки 
Случайные повреждения и несчастные случаи 
Как закаляться 
Как правильно вести себя на воде 

В течение года  Классные 
руководители, 
мед. Сестра, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 
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Народные игры. Подвижные игры 
2 класс  
Вкусы и увлечения 
Учись находить новых друзей и интересные занятия 
О пользе выразительных движений 
Учись понимать людей 
Опасные и безопасные ситуации 
Учись принимать решения в опасных ситуациях 
Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе 
 
3 класс 
Твой характер 
Научись оценивать себя сам 
Учись взаимодействовать 
Учись настаивать на своем 
Я становлюсь увереннее 
Когда на тебя оказывают давление 
Курение . В чем его вред. 
4 класс 
Самоуважение 
Привычки 
Дружба 
Учись сопротивляться давлению 
Учись говорить «НЕТ!» 
Алкоголь и компания 
 
Игровые формы 
Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
Тропа Дерсу 
Снежная спортландия 
Игры Мэргэнов 
Ловкие руки, быстрые ноги 
Путешествие по планете Земля 
Праздники здоровья 
 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 
3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
 
Встречи со школьным врачом  
 
1 класс 
 
1. Чистота – залог здоровья. 
2. Гигиена питания. 
3. Береги свои зубы. 
4. Внимание, клещ!  
 
2 класс 
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1. Профилактика простудных заболеваний. 
2. Витамины вокруг нас. 
3. Первая помощь при обморожении. 
4. Закаливание.  
 
3 класс 
 
1. Профилактика ОРВИ. 
2. Профилактика кишечных заболеваний. 
3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, 
страх, раздражительность). 
4. Что надо знать о туберкулезе. 
 
4 класс 
 
1. Береги здоровье смолоду!  
2. Вредные привычки. 
3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 
4. Профилактика наркомании. 
 
Экскурсии 
 
1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу»; 
2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 
3-й год – в музей; 
4-й год – в ТЮЗ. 
5-ые классы 
 
1. Воспитание волевых качеств. Сущность волевых 
качеств. Необходимость выработки у себя волевых качеств, 
самовоспитания.  
2. Прежде чем сделать- подумай. Сущность 
процесса обдумывания своего поведения. Нравственная 
оценка результатов своих поступков.  
3. Привычки и здоровье. Полезные и вредные 
привычки. Режим дня и личная гигиена.  
4. Вредные привычки. Лекция "Вредные привычки". 
Сочинение сказок о вредных привычках. 
5. Курение и здоровье. Анализ результатов 
исследовательской работы среди родителей. История 
появления табака в Европе.  
6. Курение и здоровье. Лекция "Влияние курения на 
здоровье. Органы дыхания. Нервная система. Сердце. 
Пищеварение". 
7. Саморегуляция. Тест "Волевой ли вы человек?" 
Саморегуляция поведения. 
8. Причины курения. Стадии приобщения к курению. 
Никотиновая зависимость. Синдром отмены. 
9. Я умею говорить "нет". (занятие - практикум)
 Ролевые игры. Основные способы и приёмы 
отстаивания собственной позиции. Правила отказа. 
10. Я умею говорить "нет". (занятие - практикум)
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 Ролевые игры. Правила поддержки. Отличия правил 
отказа от правил поддержки. 
11. История курения в стихах и песнопениях.
 Театрализованное представление об истории и вреде 
табакокуренипя. 
12. 10 советов, которые составляют основу здорового 
образа жизни. Мозговой штурм. Лекторий, 
проводимый учащимися. Практическая работа по 
составлению правил здорового образа жизни. 
13. Тренинг здорового образа жизни. Отработка 
практических методов и приёмов сплочения группы для 
преодоления психологического дискомфорта.  
14. Тренинг здорового образа жизни. Свободное 
сочинение сказки "Плохие привычки". Формирование 
умения отстаивать своё мнение.  
15. Тренинг здорового образа жизни. Формирование 
навыков отказа. Сигареты и мои планы. Игра "Прилёт 
инопланетян". Заключительное слово. 
16. Тренинг здорового образа жизни. Формирование 
умения обращаться к знакомым и незнакомым людям с 
просьбой. Формирование умения отказывать.  
17. Тренинг здорового образа жизни. Развитие 
индивидуального и группового самосознания. "Кто я?" 
Каким я хочу быть.  
 
6-ые классы. 
1. Табакокурение. Лекция: "Никотин - самое 
доступное психоактивное вещество". Исследовательская 
работа: "Причины курения ". 
2. Последствия курения для человека. Анкета 
"Школа и курение подростков". Социальные последствия 
курения для общества и семьи. 
3. У меня такой характер. Лекция: "Характер, его 
черты и особенности".  
4. Психология привычки. Психологические 
механизмы формирования привычек. Тест "Легко ли вам 
отказаться от нежелательной привычки?" 
5. Психология привычки. Анализ результатов теста 
"Почему вы курите?" Пути избавления от вредных для 
здоровья привычек.  
6. Вещества, вызывающие зависимость. Мифы о 
пользе курения. Мозговой штурм, прогнозирование. 
Индивидуальные факторы риска. 
7. Как отстоять свою точку зрения? Формы 
воздействия на человека. Правила убеждения. Ролевые 
игры. (занятие-практикум) 
8. Как отстоять свою точку зрения? Правила 
формулировки отказа другому. Ролевые игры. (занятие-
практикум) 
9. Алкоголь и его последствия. История 
появления алкоголя. Алкоголизм - безнравственное явление 
нашей жизни. Последствия употребления алкоголя. 
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10. Вот задача для ребят - кто же в этом виноват?
 Ролевая игра - представление. Определение 
реального виновника употребления алкоголя. 
11. Правила жизни. Лекция: "Духовные потребности 
и цели человеческой жизни".  
12. Здоровое питание. Мозговой штурм. Лекторий, 
проводимый учащимися.  
13. Тренинг здорового образа жизни. Тренинг по 
формированию личной позиции по отношению к курению. 
14. Тренинг здорового образа жизни. Тренинг по 
формированию умений социальной коммуникации. Ролевая 
игра "Как заводить друзей".  
15. Тренинг здорового образа жизни. Тренинг по 
формированию умения свободно присоединяться к той или 
иной группе и по необходимости покидать её без 
проявления стрессового состояния.  
16. Тренинг здорового образа жизни. Тренинг по 
формированию креативности личности. Проигрывание 
известных сказок.  
17. Тренинг здорового образа жизни. Тренинг по 
формированию уверенности в себе. Разбор ситуации. 
Упражнение "Теперь и потом".  
 
7-ые классы. 
1. Принятие на себя ответственности за собственный 
образ жизни Ролевая игра "Самоуважение и 
самоутверждение". Способы повышения самоуважения.  
2 Принятие на себя ответственности за собственный 
образ жизни Ролевая игра "Самоуважение и 
самоутверждение". Связь самоуважения и здорового образа 
жизни. . (занятия-практикумы) 
3. Анатомические и физиологические аспекты курения.
 Анкета "Что вы знаете о вреде курения". Влияние 
табачной смолы на дыхательную систему человека. 
4. Физиологические последствия курения.
 Эксперимент: "Влияние табачной смолы на живую 
ткань и физиологические последствия курения".  
5. Курение как угроза здоровью. Анализ 
исследовательской деятельности учащихся: "Заболевания, 
вызываемые курением. Последствия курения у женщин".  
6. Кратковременные и длительные последствия 
курения. Анализ результатов исследовательской 
деятельности: "Кратковременные и длительные 
последствия курения". 
7. Вы рискуете своими лёгкими.  Игра-шоу. 
8. Портрет курильщика. (занятие-практикум)
 Анкета "Портрет курильщика". Анализ результатов 
анкетирования. Распространённость курения. 
9. Кого же обвинить и как нам быть?  Ролевая 
игра-представление. Определение реального виновника 
курения. 
10. Пьянство и алкоголизм - явления безнравственные
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 Причины употребления алкогольных напитков. 
Пьянство и алкоголизм. Анкетирование.  
11. Человек, продли свой век! (игра-представление)
 Анкетирование. Анализ результатов анкетирования.  
12. Правильное питание: режим, продукты. Мозговой 
штурм. Лекторий, проводимый учащимися. Практическая 
работа по составлению режима питания. 
13. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Мышка без норки". Защита фантастических проектов. 
Заключительное слово. 
14. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Самоописание". Упражнение "В мастерской скульптора". 
Упражнение "Теперь и потом".  
15. Тренинг здорового образа жизни. Игра - 
драматизация на куклах. Групповое обсуждение "Подумай 
о других". 
16. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Сыграем спектакль". Обсуждение отрывка из книги Б.М. 
Теплова "Ум полководца". Обсуждение пословиц.  
17. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Конкурс ораторов". Упражнение "Невербальная 
коммуникация". Упражнение "Мощная бомбардировка".  
 
8 - 9-ые классы 
1. Культура наших потребностей. Разнообразие 
человеческих потребностей. Тест "Достаточно ли ты 
активен?" Тест "О чём говорят ваши инициалы?"  
2. Наше здоровье и болезни. Психические и 
физические возможности человека. Сохранение здоровья. 
Тренинг социальных навыков. Тест "Добры ли вы?" 
3. Принятие решения и влияние среды.
 Манипуляции и психологическое давление группы. 
Самооценка. Приёмы манипулирования. 
Самоманипуляции.  
4. Принятие решения. (занятие-практикум)
 Упражнение "Что мне нравится в себе самом". Связь 
между курением и недостатками характера. 
5. "Курильная опера".(ролевая игра) Ролевая игра 
"Пробка", обсуждение. Пять техник конструктивного 
сопротивления. Пассивная защита. 
6. Здоровье и выбор образа жизни. Игра "Остров 
мечты". Факты в защиту жизни: курение и рак, табак и 
сердце. 
7. Здоровье и выбор образа жизни. Шкала здоровья. 
Курение и болезни. Гангрена ног. Табак-пособник язвы. 
Курение и потомство.  
8. Как бросить курить? (занятие-практикум)
 Ролевые игры. Составление программы избавления 
от курения. Советы психолога Юрия Горного. 
9. Алкоголизм и его социальные последствия.
 Лекция: "Разрушительное действие алкоголизма на 
все сферы жизни человека". Викторина. 
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10. Эта "белая смерть". Опасные последствия первого 
употребления наркотических веществ.  
11. Новые "мании" и проблемы. Киберзависимость 
и игромания. Причины возникновения зависимостей и пути 
их преодоления. Тест на игроманию. 
12. Современное питание. Заблуждения и мифы.
 Мозговой штурм. Лекторий, проводимый 
учащимися. Практическая работа по составлению правил 
здорового питания 
13. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Весёлые животные". Упражнение "Я - старший". Игра 
"Полёт в космос".  
14. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Зеркало". Упражнение "Новое и хорошее в моей жизни 
сегодня". Упражнение "Исполнение желания". 
15. Тренинг здорового образа жизни. Ролевая игра 
"Интервью". Планирование "С чего начать". Упражнение в 
парах "Придумайте стимул". 
16. Тренинг здорового образа жизни. Коллективное 
составление правил дискуссии. Ролевая игра "Убеждение". 
17. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Цветок". Обсуждение связи хронофагии и курения. 
Упражнение в парах "Скажите другим "нет".  
 
10-11-ые классы. 
1. От пороков до недугов. Порочность лени и 
бездеятельности, зависти и ненависти, ревности, трусости, 
пьянства, гнева и злости, лживости и клеветы, грубости, 
курения, наркомании.  
2. Секреты продления жизни. Слагаемые здорового 
образа жизни. Мнения великих людей по вопросам 
сохранения здоровья и долголетия.  
3. Психология влияния группы. Ролевая игра 
"Влияние сверстников". Лекция: "Конформизм и его 
разновидности. Причины подчинения человека". 
4. Компания "Нет - курению!" Составление 
плана мероприятий школы по борьбе с курением. Создание 
рубрики "Письмо сверстнику". 
5. "Да здравствует чистый воздух!" Физические 
последствия отказа от курения. Практические советы тем, 
кто решил бросить курить. (занятие практикум) 
6. Письмо сверстнику. Обсуждение вариантов ответов 
на письма курящих сверстников. Написание писем 
курящему сверстнику. 
7. Психология воздействия рекламы. Механизмы 
воздействия рекламы на человека. Факторы воздействия: 
познавательный, эмоциональный, поведенческий.  
8. Реклама курения. Приёмы рекламы курения и 
уловки рекламодателей. Реклама и закон. 
9. Истоки здоровья. Лекция подготовленная 
учащимися: "Социальная ценность здоровья и в чём она 
заключается".  
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10. Факторы развития пьянства и алкоголизма.
 Психические и биологические факторы, влияющие 
на предрасположенность организма к пьянству и 
алкоголизму.  
11. Хозяин судьбы. Аналог телеигры "Кто хочет 
стать миллионером".  
12. Основные принципы здорового питания. Лекторий, 
проводимый учащимися. Практическая работа по 
составлению принципов здорового питания. 
13.  Тренинг здорового образа жизни. Проективная 
деловая игра, создание клипа "Мы выбираем здоровый 
образ жизни". 
14. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Самопознание". Работа по группам "Связь эмоций и 
здоровья".  
15. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Оживление портрета". Ролевая игра "Попустительство и 
вмешательство".  
16. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Здравствуйте". Мозговой штурм (разработка бизнес-плана 
"ЗОЖ".) Упражнение "Мудрость". 
17. Тренинг здорового образа жизни. Упражнение 
"Скульптура в подарок". Рецепты улучшения душевного 
состояния. Работа по подгруппам "Угадайка".  
 
 

3 Работа с родителями. Главная задача – сформировать 
здоровый досуг семьи. 
 
Тематика родительских собраний 
 
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 
(проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника 
(семинар-практикум). 
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что 
нужно знать родителям о физиологии младших 
школьников. (Полезные советы на каждый день). 
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый 
стол). Эмоциональное состояние. 
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика 
вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – 
родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная 
церемония вручения премии «Ученик года» по 
номинациям).  
Приёмы работы с родителями по формированию 
культуры общения родителей и детей, формированию у 
родителей установки на здоровый образ жизни, повышению 
уровня психолого-педагогической культуры родителей. 
1. Вредные привычки и их последствия. Лекция: 
"Вредные привычки и их последствия. Причины появления 
вредных привычек у детей".  

В течение года  Классные 
руководители, 
мед. Сестра, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 
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2. Ведём детей по ступенькам нравственности. 
Практикум для родителей. Лекция: "Основные 
нравственные аспекты семейного поведения". 
Инсценировка по мотивам сказки "Каждый своё получил".  
3. Курение и его последствия.Лекция: "Последствия 
курения, опасность пассивного курения". Тест 
"Подвержены ли вы стрессу?"  
4. Курение, алкоголизм и развивающийся организм.
 Проблемы курения и алкоголизма в современном 
обществе. Причины и мотивы приобщения к ним 
подростков. Разрушительное воздействие табака и алкоголя 
на развивающийся организм.  
5. Круг общения подростка и его влияние на 
формирование нравственного поведения. Лекция: 
"Специфика общения подростка со сверстниками и 
взрослыми. Окружение подростка, образ его мыслей, 
поведения".  
6. Нравственные законы нашей семьи. (форум детей и 
родителей) Лекция: "Значимость нравственного 
воспитания детей в семье". Отрицательные моменты 
собственного воспитания - обмен мнениями.  
7. Десять ошибок в воспитании, которые все когда-
нибудь совершали. 
(практикум) Сообщение психолога по теме: "Роль, 
предопределяемая для ребёнка взрослыми". Тест "Какой вы 
воспитатель?" практикум "Десять ошибок в воспитании, 
которые все когда-нибудь совершали". 
8. Курить или не курить? Табакокурение: 
историческая справка. Влияние курения на организм 
человека.  
9. Подросток и наркотики. Лекция: "Причины и 
последствия наркомании".  
10. Психофизическое развитие подростков.
 Выступление психолога и классного руководителя. 
Памятки для родителей. 
11. Досуг современного подростка. Анкета "Где, с кем 
и как ты проводишь свободное время. Лекция: "Досуг 
современного подростка".  
12. Проблемы и успехи семейного воспитания.
 Лекция: "Методы и приёмы семейного воспитания. 
Причины неудач семейного воспитания".  
13. Знание - основа воспитания. Лекция: 
"Особенности формирования личности подростка".  
14. Дисциплина и управление детьми. Обмен опытом по 
проблемам воспитания. Отрицательные последствия 
манипулирования.  
15. Средства и методы воспитания. Лекция: "Методы 
и приёмы семейного воспитания".  
16. Вредные привычки и их последствия. Вредные 
привычки и их последствия. Причины появления вредных 
привычек у детей и подростков.  
17. Вредные привычки подростков и их профилактика.
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 Лекция: "Вредные привычки, механизм 
привыкания". Анкета "Шкала алкоголизации".  
18. Проблема взаимоотношений родителей и 
подростков. Авторитет родителей. Лекция: 
"Проблема родительского контроля. Типичные конфликты 
между родителями и подростками. Последствия ошибок 
семейного воспитания". 
19. Алкоголь - наш общий враг. Лекция: "Опасные 
последствия алкоголизма, причины привыкания".  
20. Женский алкоголизм. Лекция: "Важность 
влияния здорового семейного микроклимата на процесс 
антиалкогольного воспит.".  
21. Наркомания: признаки, причины, последствия.
 Выставка рисунков "Мы выбираем жизнь". 
Выступления специалистов.  
22. Наркомания - шаг в бездну.  Лекция: 
"Симптомы употребления наркотиков. Проблемы, 
связанные с употреблением наркотиков". 
23. Уберечь детей от киберзависимости и игромании.
 Лекция: "Новые зависимости и возникшие в связи с 
этим проблемы.". 
24. Здоровый образ жизни. Лекция: "Информация по 
проблемам здорового образа жизни. Методика семейного 
воспитания ".  
25. Подросток в мире вредных привычек. Работа с 
отрывками из произведения Д. Лондона "Джон - Ячменное 
зерно" (чтение, высказывание мнений). Ролевые игры.  
26. Телевидение и пятиклассник. Лекция: 
"Достоинства и недостатки общения ребёнка с телевизором. 
Влияние телепередач на формиров. характера и 
познавательной сферы учащихся".  
27. Компьютер в жизни школьника. Лекция: 
"Опасности увлечения компьютером. Значение компьютера 
в развитии интеллекта".  
28. Положительные эмоции и их значение в жизни 
человека. Лекция: "Значение эмоционально-
чувственной сферы для формирования полноценной 
личности.". 
29. Курение и статистика.(обмен мнениями) Анализ 
фактов и статистика по проблеме. Чтение сочинений 
учащихся "Монолог курильщика". 
30. СПИД - реальность или миф? Лекция: "История 
СПИДа и общемировые тенден-ции. Стадии ВИЧ-
инфекции, пути распространения". 
31. Наркомания. Что о ней нужно знать? Показ 
видео сюжетов. Выступление специалиста-нарколога. 
Обмен мнениями родителей. 
32. Целенаправленная организация свободного времени 
в семье. Лекция: "Свободное время и его роль в 
развитии познавательной активности, художественного и 
технического творчества, физических качеств подростка". 
33. Формирование у подростка правосознания, культуры 
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поведения, ответственности за свои поступки. Лекция: 
"Типы подростков - правонарушителей. Роль семьи в 
предупреждении правонарушений несовершеннолетних. 
Бездуховность жизни семьи как одна из причин 
правонарушений". 
34. Авторитет родителей и его влияние на развитие 
личности ребёнка. Лекция: "Авторитет, виды авторитета". 
Рекомендации по формированию авторитета родителей. 
 
 

4 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. 

 

В течение года Педагог-
психолог 
 
Социальный 
педагог 

 
 4.6. Развитие материально-технической базы с целью создания условий 
для сохранения здоровья обучающихся. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки ответсвенный 

1 Ремонт спортивного зала июль директор 
2 Оборудование игровой площадки 

для группы старшего дошкольного 
возраста 

Август 2013 директор 

3 Приобретение лекарственных 
препаратов для витаминизации 
детей 

постоянно директор 

4 Приобретение спортивного 
инвентаря 

Июль – август 
ежегодно 

директор 

 
 
5. Планируемые результаты Программы  формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни   
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Основные результаты реализации программы  формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: мониторинг 
состояния здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию 

здоровья школьников по медицинским группам Диагностика на основе 
психолого-педагогических карт школьников  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках  классных часах в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья.  
Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ 

оздоровительной направленности и школьного плана спортивных  и 
оздоровительных мероприятий  

  

 Критерии и показатели оценки результатов. 

1. Состояние физического и психологического здоровья учащихся, на 
разных этапах обучения: 
 · стабильность показателей физического и психического здоровья 
детей; 
 · сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

2. Результативность физкультурно-оздоровительной и лечебно-
профилактической работы школы. 
 · активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
 · рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 
по интересам; 

3. Удовлетворённость участников образовательного процесса 
физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работой в 
школе. 
 · высокий уровень сплочения детского коллектива; 
 · активное участие родителей в делах класса; 
 · способность выпускника школы соблюдать правила ЗОЖ. 
 
Прогноз ожидаемых результатов. 
Реализация программы «Развитие и здоровье» повышает эффективность 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы и 
способствует укреплению и сохранению физического и психологического 
здоровья участников образовательного процесса. 

 
Направление  Планируемые результаты 
Формирование 
ценностного отношения к 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
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здоровью и здоровому 
образу жизни 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

 
Формы представления результатов реализации  программы  
 
1. Отчёты по завершению работы. 
2. Научно-практические семинары для учителей школы и руководителей 

МО учителей физической культуры школ города. 
3. Статьи, методические рекомендации. 
 

 
 
 


