
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО НОО обучающихся с ОВЗ 
 
— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР 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. 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 
Программа  формирования  экологической  культуры  разработана  на  основе 

 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей Ростовской 

области, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а 

также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована 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 последнему 

году обучения;  
 

– чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  
 

–  формируемые   в   младшем   школьном   возрасте   правила   поведения,  
 
привычки; 
 



– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  
 

–  неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
 

Программа формирования   экологической   культуры,   здорового   

ибезопасного образа жизни обеспечивает: 
 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 


человека и окружающей среды; 


 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; 

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к 


природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 



 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности 


в занятиях физической культурой и спортом;  
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 



 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
обучающихся; 

 становление   умений   противостояния   вовлечению   в   табакокурение, 
 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 


 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
Программа формирования   экологической   культуры,   здорового   и 

 
безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ЗПР  реализуется  по  следующим 
 
направлениям: 
 

1.  Создание здоровьесберегающей    инфраструктуры    образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ЗПР.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни, 

укреплением  собственного  физического,  нравственного  и   духовного  здоровья, 



активным отдыхом. 
 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей 
 
(законных  представителей),  обучающихся  и  педагогов, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 
 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 
 

Наиболее эффективным  путём  формирования  экологической  культуры, 
 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и 

организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, способствующая: 
 

- практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни;  
 

- развитию потребности взаимодействия с природной средой;  
 

- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной  
 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 
 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и школе. 
 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 



учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, 

опираться на зону актуального развития. 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни, включая её инфраструктуру: 
 

- создание благоприятного психологического климата;  
 

- обеспечение рациональной организации учебной деятельности;  
 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы;  
 

- организации рационального питания.  
 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 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. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в соответствии ООП НОО с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 
 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в школе. 
 

Мониторинг реализации Программы включает: 
 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём 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 с ЗПР: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-  
 
двигательного аппарата; 
 

• отслеживание  динамики  травматизма  в  школе,  в  том  числе  дорожно- 
 
транспортного травматизма; 
 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни;  
 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 



культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  
 

Критерии эффективной реализации Программы по 
 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 
обучающихся: 
 

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

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

образовательного учреждения;  
 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  
 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;  
 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  
 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
 

Планируемые результаты Программы формирования культуры здорового и 
 

безопасного образа жизни 
 

  улучшение здоровья участников образовательной деятельности; 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  


 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 


 формирование потребности к ведению здорового образа жизни; 


 формирование установки на использование здорового питания; 


 изменение у всех субъектов образовательной деятельности отношения 

к своему здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ 

жизни;  
 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 


 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их 

возрастных, психических возможностей; 


 включение в план работы регулярного проведения недель здоровья (1 раз в 

триместр); 


 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового 

образа жизни. 
 
 
 


