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I. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования (далее Программа) в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у младших 

школьников знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнемугодуобучения; 

- 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 всего  

населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

II. Цели и задачи Программы 

Организация всей работы по реализации Программы строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основные цели настоящей Программы: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах:

1) ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
2) ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

3) развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО.



Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

 формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

 обучение учащихся осознанному выбору поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;

 формирование представления 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;

 формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.

III. Воспитание экологической культуры обучающихся 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 



внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых 
и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1) Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 
экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

2) Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

3) Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4) Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5) Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6) Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у обучающихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 

что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной  

экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 

как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22  

апреля) и др. 
 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 



Вовлечь обучающихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений         (проблемный         подход         в        процессе         обучения-воспитания) - 

помогает использование метода проектов. 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которого – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты 

инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская 

позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. 
 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 
Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать 

у них интерес к птицам и ответственность за все живое; 

развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как 

о важной составляющей здоровья человека и всего живого на 

Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 
растений и животных. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, 

вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда школы. 

Разнообразие растительного и животного мира на участке школы и на прилегающей 

территории, составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных 

«экологических пространств» используются экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 
Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и 

функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 

наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 

школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы – воспитательная. 

Объектами наблюдений и изучений на тропе являются как отдельные растения и животные, так 

и целые сообщества (луг, поле, водоем). 

Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,

 законы об охране природы,

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.



Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании экологической 

культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического материала, 

единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по 

изучению природы, можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически- 

обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении 

экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в 

решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, 

возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у школьников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно- 

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 

природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 

доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

IV. Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» 

(неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности);

 проведение классных часов – уроков Здоровья;

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!»;

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 

Единого Дня толерантности;

 участие в мероприятиях экологической направленности;

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники

«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению – 

здоровое питание», «Еда без вреда»; 

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами;

 исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ;
 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 

конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс 

рисунков «Полезные привычки – добрые сестрички»,»).

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;

 рациональная организация уроков физкультуры;

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках;

 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Подвижные игры», , 

волейбола, баскетбола;



 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; 
традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Папа, мама, я

– спортивная семья!», «Осенние старты», «Кожаный мяч», «Лыжный марафон»; 

 традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы. 

3. Валеологическое просвещение участников образовательных отношений: 

 семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми; 

 психологические индивидуальные консультации с участниками образовательных 

отношений; 

 формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 

воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих); 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 
 привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 

4. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие; 

 психическая адаптация; 

 сопротивляемость организма; 

 мониторинг охвата горячим питанием; 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ; 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей (законных представителей) и 
учащихся качеством и организацией питания; 

 уровень физической подготовленности; 

 уровень потребности в здоровом образе жизни; 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 
внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений. 

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательных отношений особенно актуальна: 

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных иэкологических катастроф; 

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся 

правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке; 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно- 

транспортного травматизма; 

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют 

знания и выполнения правил противопожарной безопасности; 

 близкое расположение водоёма (реки Токмаклинка, Кондурча ) обязывает к изучению 

правил безопасного поведения в разные сезонные периоды; 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров, принтеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования; 

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 

материальные проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 

травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных 

игр на переменах, во время внеурочной деятельности. 

Формы работы с педагогами: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности; 

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности; 
 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий 

по безопасности; 



 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства; 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы); 

 владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о 
проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный час «Твоя жизнь – твой выбор»; 

 участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»; 

 участие в школьном конкурсе «Законы безопасности»; 

 участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 
пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД; 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 родительские собрания, конференции; 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

V. Планируемые результаты реализации Программы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
- вырабатывать   в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

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

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

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

VI. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по реализации 

Программы 

ГБОУ ООШ с. Токмакла самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации Программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 



- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной и/или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого 

уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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