Приложение 5.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни младшего школьника
«Ученик и его здоровье»
Основание для разработки: Перед педагогическим коллективом поставлены
новые задачи в свете реализации национальной образовательной стратегии
«Наша новая школа» в области сохранения здоровья школьников, по
переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения.
Основная цель: создание условий для повышения эффективности работы
педагогического коллектива по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Задачи программы:
 разработать

новые

физкультурно-оздоровительные

технологии

и

методику адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации
параметров физических нагрузок и способствующие восстановлению
нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям
физической культурой и спортом;
 разработка

программы

формирования

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни;
 оснастить

материально-техническую

базу

школы:

обеспечение

учащихся лыжными комплектами для занятий лыжным видом спорта.
Сроки реализации: 2011 – 2015 годы
Механизм реализации проекта
Реализация проекта может быть достигнута путем:
- построение программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни на основе ФГОС;
- разработки новых физкультурных технологий;
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- разработки и внедрения системы самооценки уровня здоровья и
самооздоровления человека;
- максимального привлечения ресурсов Ассоциации школ, содействующих
здоровью;
- обновления и дополнительного оснащения материально-технической базы
школы для расширения возможностей приобщения обучающихся к занятиям
физкультурой и спортом
- разработки учебно-образовательных программ о здоровье, вовлечение в
занятие массовыми видами спорта;
- обеспечения качества и безопасности горячего питания в школе,
улучшения структуры питания;
- проведения мониторинга здоровья для создания банка данных о динамике
здоровья, получение оперативных, долгосрочных данных о психическом и
физическом

состоянии

школьников,

их

интеллектуальном

психофизиологическом потенциале и духовной ориентации.
Внеурочная

деятельность

Базисного

учебного

плана,

формируемая

внеурочная

деятельность,

участниками образовательного процесса составляет 20%.
Содержание

занятий,

предусмотренных

как

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы,

соревнования,

поисковые

и

научные

исследования,

общественнополезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана
воспитательной работы образовательного учреждения и планов классных
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руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию
запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).
К осуществлению внеурочной деятельности предъявляются валеологические
требования – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение
динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе.
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Примерный учебный план образовательного учреждения
Учебные предметы

Количество часов
1 класс

Внеурочная деятельность
спортивно-оздоровительная

2

художественно-эстетическая

2

научно-познавательная

2

гражданско-патриотическая (краеведение)

2

социальная (трудовая волонтерская, социальное

2

творчество, детское объединение, КТД)
Всего к финансированию

10

Согласно Базисному учебному плану программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни младшего школьника в 2011- 2012
учебном году реализуется через кружки дополнительного образования:
 «Здоровячок»
 Игровые виды спорта
 «Ритмика»
Организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся начальной школы в перспективе достижения национального
воспитательного идеала осуществляется по следующему направлению:
«Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные

представления

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
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 практическое

освоение

методов

и

форм

физической

культуры,

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках

физической

культуры,

в

спортивных

секциях

школы

и

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
 составление

здоровьесберегающего

режима

дня

и

контроль

его

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой

своего

тела,

рационально

пользоваться

оздоровляющим

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых

и

тренинговых

программ

в

системе

взаимодействия

образовательных и медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья

физического,

нравственного

(душевного)

и

социального-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива - с медицинскими
работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологом, медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название

Сроки

Форма

мероприятия

Ответственные

проведения

Цикл классных часов по

в течение

профилактике вредных

года
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беседы,

классные

викторины,

руководители,

встречи

привычек «Воспитание

медицинский
работник

характера через искоренение
отрицательных привычек» (1-4
классы)
Цикл

классных

часов

по

здоровому образу жизни «В

в течение
года

здоровом теле – здоровый дух»

беседы,

классные

викторины,

руководители,

встречи

медицинский
работник

(1-4 классы):
«Уроки Мойдодыра»,
«Откуда

берутся

грязнули?»,

«Ослепительная улыбка на всю
жизнь»,
«Я расту, я развиваюсь» и т.д.
Цикл

классных

правилам

часов

по

безопасности

в течение
года

беседы,

классные

викторины, игры

руководители,

жизнедеятельности «Умей всем

преподаватель

страхам в лицо рассмеяться» (1-

ОБЖ

4 классы)
Цикл классных часов по ПДД (1и

дорога»,

безопасности»,

встречи

«Азбука
«Красный,

жёлтый, зелёный» и т.д.
Шашечный турнир (1-4 класс)

беседы,

классные

викторины, игры, руководители,

года

4 классы):
«Мы

в течение

сентябрь

с преподаватель

сотрудниками

ОБЖ, сотрудники

ОВД

ОВД

соревнование

Учитель
физкультуры,
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зам. дир по ВР
в течение

Анкетирование учащихся:
«Вредные

привычки

и

мы»,

анкетирование

года

классные
руководители,

«Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4

Министерство

классы)

дисциплины и
порядка

Работа волонтёрского отряда по
профилактике
привычек

и

вредных

в течение
года

Акции, ток-шоу,

рук.отряда,

викторины,

Министерство

просветительская дисциплины и

правонарушений

среди несовершеннолетних

работа и т.д.

порядка

«Мама, папа, я – спортивная

соревнования

Администрация,
учитель

семья» (1-4 классы):
 1-е классы

октября

физкультуры,

 2-е классы

декабрь

классные

 3-е классы

март

руководители,

 4-е классы

май

Министерство
физкультуры и
спорта

Месячник по ЗОЖу

ноябрь

Комплекс
мероприятий:

«Здоровый я - здоровая

классные

страна» (1-4 классы):
конкурс

руководители,

«Ударим юмором по вредным

рисунков и

мед.работник,

привычкам» (3-4 классы)

плакатов

зам.директора по

Встречи с мед.работниками (1-4

беседы

ВР,

классы)

газета, стенд

Министерство
Печати

Оформление информационного
тематического стенда
Соревнования по мини- футболу

декабрь

Спортивные
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Учитель

игры

физкультуры,
зам. дир по ВР

«Весне – физкульт-ура!»

март

спортивная

Администрация,

эстафета

учитель
физкультуры,
классные
руководители,
Министерство
физкультуры и
спорта

День Здоровья

апрель

Спортивный

Учитель

праздник

физкультуры,
зам. дир по ВР

Лыжня Таймыра 4 класс

апрель

Лыжные гонки

Учитель
физкультуры,
зам. дир по ВР

«Веселые старты»

май

эстафета

Учитель
физкультуры,
зам. дир по ВР

Ожидаемые результаты внедрения программы:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные

представления

о

взаимной

обусловленности

физического, нравственного и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
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для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и
методики адаптивной физической культуры
 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся школы;
 Улучшение условий для занятия лыжной подготовкой;
 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;
 Рост качества образования не менее чем на 15%;
 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного
образования до 100%
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