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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) создана согласно приказа Министерства образования и науки РФ 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 , которым в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования внесены изменения, касающиеся названия и 

содержания программы формирования культуры здорового и безопасного  образа  жизни. 

При составлении Программы использованы методические материалы Департамента общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке и 

учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы начального 

общего образования о т  09. 06. 2012 г. №  03 -470 . 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования является составной частью Основной 

образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся 

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 ребѐнка. 

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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  на  ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учѐтом  факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы   риска,   имеющие   место   в   школе,   которые   приводят   к   дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность  к воздействиям  при одновременной  к ним  инертности  по  своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 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  серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка  в  школе,  развивающая  способность  понимать  своѐ  состояние,  знать  способы  и 
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варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы,  требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 
 

 

4.1.Цели и задачи Программы 
Разработка Программы, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основные цели настоящей Программы: 

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; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную  учебную работу,  создавая здоровьесберегающие  условия,  выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших  умений  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных)   ситуациях; 

сохранение   и   укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи Программы: 
1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

2. сформировать представление о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих   на 

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

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

3. дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их 
пагубном влиянии на здоровье; 

4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

5. научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

6. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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7. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,  

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

8. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

9. сформировать навыки позитивного общения; 

10. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

11. сформировать  потребность  ребѐнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым 

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

Участники Программы: 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 учителя – предметники (учитель ОБЖ,  физической культуры и др.); 

 родители обучающихся. 
 

4.2.Содержание Программы 
Основополагающие приоритеты Программы. 

1. Системно-деятельностный и культурно-исторический подход, с учетом природно- 
территориачьных и социокультурных особенностей родного края. 

2. Достижение требований к личностным результатам освоения Основной 
образовательной программы начального образования: 

формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном 
единстве      и      разнообразии      природы,       народов,       культур       и       религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
3. Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство 
оздоровительно-развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

1.актуальности. 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 

социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее 

важной гигиенической информацией; 

2.доступности. 

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен. 

3.положительного ориентирования. 

В  соответствии  с  этим  принципом  уделяется  значительное  внимание  позитивным,  с  точки 
зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения

4.последовательности 

Предусматривает  выделение  основных  этапов  и  блоков,  а  также  их  логическую 
преемственность в процессе его осуществления; 

1.системности. 
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Определяет  постоянный,  регулярный  характер  его  осуществления,  что  позволяет  

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

2.сознательности и активности. 

Направлен   на   повышение   активности   обучающихся   в   вопросах   здоровья,   что 

возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным  режимом и освещенностью, охват  горячим  питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных 

секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Выпуск «Страничек здоровья, консультационные встречи с 
родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. Один раз 

в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания, 

участие в школьных мероприятиях экологической и 
здоровьесберегающей направленности, КТД «День Здоровья», 

Один раз 

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), операция «Витаминный 

чай», профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

Один раз 

в год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья. 

 

Примерное программное содержание по классам 
 

класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе и природе, к своему собственному 
здоровью, правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни, правила поведения на 

природе. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения и общения с природой. 

3 класс Осознанно о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения, природа – наш дом. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам,  роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, экологическая безопасность. 

4.3.Этапы организации работы школы по реализации Программы 
Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый  этап  −  анализ  состояния  и  планирование  работы   школы  по  

данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации Программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного  
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             анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени    

        начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы школы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий,  направленных на  экологическое  

просвещение,  пропаганду здорового образа жизни; 

2.Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и  

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 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    

природоохранных,оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 
4.4.Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в  урочной и во 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. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

      Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  

экологически  безопасное поведение. 

Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 
-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 
-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 
 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
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с родителями 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

школы включает: 

-соответствие   состояния   и   содержания   здания   и   территории   школы 
экологическим требованиям,   санитарным   и  гигиеническим  нормам,   нормам   
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труд обучающихся; 

-наличие и  необходимое оснащение помещений  для  питания обучающихся,  а также  

для  хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  и  квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 
и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся 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; 

-индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным  

образовательным  траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинского работника (фельдшера ФАП). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
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организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье. 

Самостоятельная   работа   способствует   активной   и   успешной   социализации   младшего 

школьника,  развивает  способность  понимать  своѐ  состояние,  знать  способы  и  варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и во внеурочной  деятельности: 

ролевые   игры,   проблемно-ценностное   и   досуговое   общение,   проектная   деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-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 направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,  конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 
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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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты реализации Программы 
К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям по экологии, физической культуре, здоровому образу 
жизни ЗОЖ); 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность  выпускника  начальной  школы  соблюдать  правила  экологической  культуры  и 

ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 
-внутренние: учителя физической культуры,  школьный библиотекарь, руководители кружков, 
классные руководители; 

-внешние: сельская библиотека, сельский дом культуры. 

 
Критерии и показатели эффективности реализации Программы. 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

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

органов управления образованием, 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 напряжѐнности в детской и подростковой среде; 
-автоматизм навыков личной гигиены; экологической безопасности; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно 

ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены» и других по данному 

направлению. 

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах  реализации  Программы  и 

необходимости   еѐ   коррекции   проводится   систематический   мониторинг   реализации 

Программы, который включает в себя: 

-аналитические  данные  об   уровне  представлений  обучающихся  о   проблемах  охраны 

окружающей среды, своѐм 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 опорно-двигательного аппарата; 
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-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы обобщѐнных 

данных о  сформированности  у обучающихся  представлений  об  экологической  культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Формы работы по реализации Программы 
 Творческие конкурсы:  
-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкультура!»; 
-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

-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». 

 
 Работа  кружка «Час здоровья» 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в 

школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

Количество учащихся составляет 5-6 человек.   

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1час в неделю, 4часа в месяц. 

4-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 
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