ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
- это комплексная программа формирования представлений об основах
экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного поведения
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального
общего образования являются:
•

Федеральный закон №273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с
изменениями и дополнениями);
• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189;
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на
уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и
многодетные семьи) и экологические условия;

факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в
образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребѐнком 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, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребѐнок 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.
Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни определена ФГОС НОО и включает:
1.
цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных
ориентиров в ее основе;

2.
направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного
учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3.
модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения;
4.
критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;
5.
методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
6.
управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа
жизни.

1. Цель, задачи и результаты деятельности
Цель программы: обеспечить
системный подход к созданию экологической и
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, сгруппированы по трем уровням:
- в области формирования личностной культуры

сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

расширять знания и навыки по экологической культуре;
- в области формирования социальной культуры:

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье; охранять природу;

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
- в области семейной культуры:

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности;


сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и
здорового образа жизни;

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены
мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей
устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности..
В программе определены планируемые результаты деятельности участников образовательного
процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
которые соотнесены с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне НОО.
Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация к
изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система
знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная
с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений
и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и
безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в
здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной
творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению.
Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в сфере
здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе.
Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого
порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни
окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и
безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического
интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и
навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному
направлению.
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни.
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры,
не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры
здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа
жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.
Планируемые результаты:
К личностным результатам обучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности,
экологической культуры;
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения
здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата;

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и
экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные способы
деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять
здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его
здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего
образования.
К предметным результатам относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению
нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также
система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая
в основе современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире
на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа
жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования
оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому
образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с
обучающимися, а именно:

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов,
экологически грамотного питания;

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического,
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;

понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.

2. Направления деятельности программы
2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
Задачи:
1)
Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, питания
и условий образовательной среды требованиям СанНиП;
2)
оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся;
3)
оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на
здоровый образ жизни (ЗОЖ);
4)
оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурнооздоровительной деятельности;

5)
определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа;
6)
коллегиально (учителя, медицинский работник, ученики, родители, социальные партнеры
школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы работы по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни;
7)
выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для
достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования;
8)
корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с
выявленными несоответствиями и новыми задачами;
9)
анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в
области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
Анализ положения:
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы обучаются в
закреплѐнных за каждым классом учебных помещениях. При оборудовании учебных помещений
по возможности максимально соблюдены все требуемые нормы расположения оборудования. Полы
в учебных помещениях покрыты линолеумом. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся
(размещение учебных столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения учебнонаглядных пособий и технических средств обучения (TCО). Учебных помещения школы оснащены
одноместными партами.
Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованная игровая
площадка. Есть кабинеты дефектолога, медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек
расположены на 1,2,3 этажах. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической
плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, водоснабжения и
канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям САНПиНа.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание
учащихся в урочное время. Все учащиеся получают горячие завтраки, воспитанники ГПД – обеды.
Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: обеспечить
учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью и сбалансированностью
питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; формировать культуру питания и
навыки самообслуживания. Питание учащихся находится под контролем школьной медицинской
сестры. Ежедневно проверяется качество приготовленной пищи. Питание в столовой проходит
организованно. Определены льготы на питание: для опекаемых детей; детей из малообеспеченных
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию или имеющих проблемы со здоровьем.
В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек.
Начальная школа имеет специальные питьевые диспенсеры в каждом учебном кабинете,
размещенных в доступных для детей местах. Питьевая вода регулярно поставляется в школу. Имеет
сертификат соответствия.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, работников столовой.
Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра, педагог-дефектолог,
учителя физической культуры.
В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление здоровья
учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).

2.2. Использование возможностей УМК «»Перспективная начальная школа» в
образовательном процессе.
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - это оптимальное развитие каждого
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности,
где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной
ситуации. Данный УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных
целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего развития каждого ребенка,
целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей и способностей школьников,
прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. УМК
«Перспективная начальная школа» создан на основании системно-деятельностного подхода,
позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов
обучения младших школьников.
УМК «Перспективная начальная школа» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического,
нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение
этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале
пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в
жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся
способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья
учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое
тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты здоровья
человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»).
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов
(«Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах
личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья.
Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает
пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с
инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе
лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением
учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа.
Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами,
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать
свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в
классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания УМК «Перспективная начальная школа» помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебнометодический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать
учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Перспективная
начальная школа» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно
может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой
только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не
на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др. Учебники предлагают детям для выбора различные социально
значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для
родителей и многое другое. Примеры проектов:
1. Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах,
посвященных родному краю.
2. Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Создание словарика
«волшебных слов», их значения и истории возникновения.
3. Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным».
Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление
кормушек, подкормка птиц, озеленение территории школы (района).
4. Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение
назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для укрепления,
для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация репетиций и проведение
демонстрации комплекса.
2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 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 объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития
и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;
.. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников. Эффективность реализации этого блока зависит от
деятельности педагога. Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе
(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение,
игровые технологии).
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда
и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное
функциональное напряжение и переутомление:
Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах ведется
в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему портфолио.
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать
учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену,
продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные
каникулы)
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 2 современны компьютерных
класса с доступом
в Интернет, кабинеты учителей начальных классов обеспечены
мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке использовать презентации.
2.4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной
организации двигательного
режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и формирование культуры здоровья, включает:
• .. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• .. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• .. ·организацию занятий по лечебной физкультуре;
• .. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• .. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• .. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• .. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, медицинского работника, а также всех педагогов.
2.5. Организация работы по формированию экологической культуры
Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, проявляющаяся в
сфере взаимодействия человека с природой, базируется на системе экологических ценностей,
ведущей из которых является гармония человека с природой. Экологическая культура соединяет
человека и природу и отражает истинно человеческое отношение к природе.
Экологическое образование определяется как распространение экологических знаний о
состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении природных

ресурсов. Реализация данного направления
в урочное
и внеурочное время связана с
использованием:
1) эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК «Перспективная начальная
школа»» («Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология»), в содержании которых
представлены разные аспекты экологического образования;
2) практико-ориентированной деятельностью учащихся в рамках образовательного модуля «Мы
и окружающий мир»;
3) активное участие в региональной программе «Хранители природы»;
4) разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:
- ежегодные Экологические чтения;
- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные
проекты обучающихся с участием родителей, связанные с охраной конкретных природных
объектов Калининградской области, встречи с людьми эколого-биологических профессий; экологические конференции (защита экологических проектов младших школьников);
- театрализованные представления с участием младших школьников, например «Экологические сказки»;
- День экологических знаний (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и
стенгазет);
- участие в экологических акциях, в практической природоохранной деятельности - День птиц
(практическая помощь природе – кормушки для птиц – подкормка птиц в зимний период в
микрорайоне школы; конкурс «Лучший скворечник», озеленение кабинетов и пришкольной
территории; субботники – в течение года).
Определены следующие задачи экологического образования и условия для их реализации:
Задачи
Условия решения поставленных задач
Комплекс наблюдений (экскурсии) за происходящими в
1. Формирование экологической
природе
сезонными изменениями, умение устанавливать
культуры через ознакомление с
связи между живой и неживой природой, явлений между
природой, готовности к активной
собой, реализация программы образовательного модуля
природоохранной деятельности.
«Мы и окружающий мир». Экологическая практика
младших школьников проводится во внеурочное время, в
весенне-летний и осенний период.
Обучение правилам поведения
в
природе,
соответствующим
принципам экологической этики

Получение новых знаний при изучении учебных
предметов, обогащающих детскую
любознательность.
Проведение классных часов, создание и защита
экологических проектов. Посещение музеев, проведение
учебного курса «Полезные привычки», проведение
диагностических процедур.

3.
Воспитание ответственности за
сохранение природы, организация
общественно-полезного
труда
природоохранного характера.
4.
Развитие
умения
вести
исследовательскую
деятельность,
направленную на сохранение и
улучшение экологии своей местности:
города, района.

Просмотр видеофильмов, конкурс рисунков, плакатов,
стенгазет. Участие в акциях «Помоги птицам», участие в
Днях защиты от экологической опасности. Внеклассные
мероприятия (экологокраеведческие игры, конкурсы,
выставки, фотоконкурсы, викторины). Участие во
всемирном Дне переписи птиц

2.

Стиль жизни и
окружающая среда

Темы по глобальному изменению климата
рассматриваются и на уроках
- окружающего мира
- физики
- географии
- биологии

Зелѐные
лѐгкие

Международный проект «Ход весны 20122014: свидетельства изменения климата
через 120 лет»

Ресурсосбережение

Озеленение школы

Летний
блок

Озеленение пришкольной территории

Биоразнообразие и его сохранение

Твердые и бытовые отходы

Весенний блок

Энергосбережение в школе и дома

"Весна - время встречать птиц"
Наше общее наследие.
"Духовное ожерелье Калининградской
области"

"Кто живет рядом с нами?"

Акция "Осторожно. Жабы на дорогах!"

Зимний блок

Операция "Первоцвет"

Биоиндикация качества атмосферного
воздуха

"Следы на снегу"

Осенний блок

Акция "Поможем зимующим птицам"

Международный день морей

Операция "Тихая охота"

Операция "Крылья над Европой"

Направления экологической работы
Глобальное
потепление
климата

Здоровый
образ жизни

2.6. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• .. внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
• .. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п..
Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• .. интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• .. проведение часов здоровья, экологических акций;
• .. факультативные занятия; занятия в кружках;
• .. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек, охране природы;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на
повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
2.7. Просветительская работа с родителями (законными представителями
Задачи:
1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по
вопросам формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни как
учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного
коллектива;
2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим
основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ с
позиции формирования у обучающихся экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни и соответствующих поведенческих стереотипов;
3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуальных
систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся;
4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной
здоровьеформирующей деятельности обучающихся.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• .. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• .. приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;

• .. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек
и т. п.
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного
года (классные руководители составляют социальный паспорт класса);
 коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов
(тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением
специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах организации
здоровьесберегающего семейного досуга);
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных
привычек, к проведению экологических акций;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

выпуски школьной газеты, организации выставок методической литературы для
родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть);
 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на
форуме школьного сайта о здоровьесбережении.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.

3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового
и
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования строится на
основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных
устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни».
При выборе типа модели
нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей
среды, обеспечивающая
эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с
социумом.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой
общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ
звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы,
связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов;
обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную
деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы
работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом,
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие,
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности:
беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная
деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток,
соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение
санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные
игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск
газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима
дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение
конкурсов рисунков.
Формы (методы):
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое
обследование
функциональной готовности (уровень физического развития и физической
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию).
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
- требований к воздушно-тепловому режиму;
-требований к водоснабжению и канализации;
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-требований к организации учебного процесса;
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-требования к организации питания;
-требований к организации медицинского обеспечения.

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными
партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития
здоровьеформирующего образовательного процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и
безопасного образа жизни;
7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских
работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов,
дистанционное обучение, самообразование).
.

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
Основные результаты реализации программы
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных
часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных
мероприятий).
Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего образования
является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать еѐ;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры,
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности
и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся
и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры и
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур,
предусматривающих
выявление: динамики
сезонных
заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.
6.Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, взаимодействия с родителями,
педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения

1. Изучение и
контроль за
реализацией
программы в
учебно воспитательном
процессе

1.Утверждение планов работы в рамках программы ( План мероприятий по
технике безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных
мероприятий по здоровьесбережению.
2. Создание материально-технической базы для реализации программы.
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой.
3.Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в
целях сохранения здоровья обучающихся.
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики.
7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении
образовательного процесса.
8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий.
9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
10. Контроль за повышением квалификации специалистов.

2. Изучение и
контроль
взаимодействи
я с родителями

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы
(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением
специалистов КДН и ОВД.
4. Совместное родительское собрание с администрацией школы по проблеме
здоровьесбережения.
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций
Заседание методического совета. Согласование программы .
Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса при
проведении урока с позиций здоровьесбережения».
Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обучения
как средства повышения качества ЗУН обучающихся».
Педагогический консилиум «Проблемы школьной адаптации».
Педагогический совет «Бесконфликтная школьная среда – путь к здоровью».
Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий
создания ситуаций успеха в обучении»
Теоретический семинар «Валеология – наука о здоровье».
Педагогический совет «Валеологические аспекты воспитания обучающихся на
уроках и во внеурочное время».
Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих
форм деятельности классного руководителя по формированию здорового образа
жизни»

3. Управление 1.
повышением 2.
профессиональ
3.
ного
мастерства
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приложение
Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках,
ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды
2.
Посещаешь ли ты школу:
А) при насморке и головной боли
Б) невысокой температуре
В) кашле и плохом самочувствии
3.
При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4.
Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно
Б) иногда
В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда
Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь
6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
А) полные люди
Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?
А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром
Б) утром и вечером
В) всегда после еды
Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем
Б) чипсы и колу
В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп
Д) больше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния
здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского
работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности.
Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность
заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка _________________________________________________________
Класс _________ Дата заполнения _____________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________
б) нет;
(указать заболевание);
в) не знаю.

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год;
г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу;
г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да;
б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний?
а) витаминотерапию;
д) массаж;
б) фитотерапию;
е) другие ___________________ (указать).
в) закаливание;
ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:
- овощи:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- мясо:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю);
в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции ____________
г) другое ______________________________
________________________________
______________________________________
(указать вид и сколько раз в неделю);
(указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического
коллектива Вашей школы? _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
СПАСИБО!
________________________________
Подпись
Анкета
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?
Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой,
забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов
не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание –
правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание
Завтрак 8.00
Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 18.00
Завтрак 9.00
Обед 15.00
Полдник 18.00
Ужин 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ,
который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены.
Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета после игры в баскетбол
После того как заправил постель после того как поиграл с
Кошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери
4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно;
«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.
Тест–опросник «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют:
а) пищеварительную систему;
б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.

5. Сколь органов чувств ты знаешь?
А) 7 Б) 6 В)5
6. Соедини линиями
Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
Уши
Глаза
Нос
мозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой?
Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа – это …
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обѐртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
Печень
Сердце
Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в
школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень
овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем).
В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.

Умения
1
2
3
4

Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
Прогнозировать результаты работы
Готовить рабочее место в соответствии с заданием
Планировать порядок выполнения задания

Уровни овладения
полн
не
частич
ость
владе
но
ю
ю

Выбирать рациональный путь выполнения задания
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
Руководить работой группы или коллектива
Умение высказываться устно в виде:
а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища
9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:
а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту
12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:
а) кинофильма;
б) аудиозаписи;
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)
Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в
таблице.
Умения
№
Фамилия, имя
Учебно-органиУчебно-коммуниУчебно-инфорИтог
п/п
зационные (Уо)
кативные (Ук)
мационные (Уи) о
Бурик М
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для
выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений
учащихся.
5
6
7
8

Анкета

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
 часто
 Нет
 иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
 Да
 нет
 иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
 Да
 Нет
 иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
 С полной отдачей
 Без желания
 Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
 систематически
 Нет
 Не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
 Да
 Нет
 Иногда

