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1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ 

ССОШ №1. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- 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 серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы; 



- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- пробуждение 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 представлений о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

-  формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, полезных продуктах и формирование установки на использование 

здорового питания; 

-  знакомство с  правилами личной гигиены, формирование 

потребности их соблюдения;  

- использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с ТНР с учетом их возрастных, психологических и иных 



особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

- формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, умений соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе 

речевой режим;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, 

переутомление); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

- формирование потребности обучающегося 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР реализуется по следующим 

направлениям: 



3.Организация работы в МОБУ ССОШ №1 по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР 

                Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения 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 просветительской работы образовательного 

учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

                • выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

                I. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

                • внедрение в систему работы школы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер, 

реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный 

процесс; 

                • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

                • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

                II. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 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 и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

                Работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни   представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инф-

раструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) и   способствует формированию 

у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

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 

каждого педагога. 



 Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

Педагоги  МОБУ ССОШ №1 используют приѐм самооценки 

достижений обучающихся на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный 

в соответствии с требованиями СанПиНа. В кабинетах начальных классов 

оборудованы  АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив МОБУ ССОШ №1 учитывает в 

образовательной деятельности индивидуальные особенности развития 

обучающихся с ТНР: темпа развития и темп деятельности. В используемых в 



школе системах учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и 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 внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и ктд, 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. 

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 часа активных движений (динамической паузы)  

• 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, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

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 («Разговор о правильном питании», «Растим 

здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по правилам 

дорожного движения», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• занятия в кружках; 

• проведение  коллективных творческих дел, защита проектов, 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 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 помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с 

необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. Это позволяет реализовать 

спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во 

внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет 

профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения 

в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр 

обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплѐн от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

4. Содержание работы  по формированию экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ТНР 



 Урочная деятельность 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК.  

Система учебников формирует установку  обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека 

в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы 

охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья 

человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения  

обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, 

формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и 

письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 



3. На уроках физической культуры  обучающиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

4. На уроках технологии обучающиеся  знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях.  

Примерная тематика бесед для  обучающихся  начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно - 

ориентированных подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

Внеурочная деятельность. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  

в ходе различных дел (мероприятий):  



 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

 занятия в спортивных секциях;  

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

 классные часы, беседы, 

 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Внешкольная деятельность. 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

Мероприятия по реализации программы: 

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, 

охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности школы: научно-

методический, учебно-воспитательный, документально-правовой, 

административно-хозяйственный, материально-технический.  

 



№           мероприятия сроки ответственный 

 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы 2016-2021гг Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Посадка зеленых насаждений на 

территории школы, уход за ними 

Ежегодно Учителя 

3 Участие в конкурсах экологических 

социальных проектов с целью получения 

грантов 

Ежегодно Учителя 

предметники 

 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Приобретение учебников экологии для 

непрерывного этапа образования 

Ежегодно Администрация 

школы, 

библиотекарь 

2 Создание постоянно действующей 

выставки литературы по экологической 

тематике в школьной библиотеке 

Ежегодно библиотекарь 

3 Создание медиатеки учебных и 

методических материалов по 

экологическому образованию и воспитанию 

на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

4 Выставление методических находок по 

экологии на школьный сайт 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

техник ИТ 

 

5 

Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и 

воспитания школьников 

Постоянно 

по мере 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

6 Разработка программы летнего 

оздоровительного лагеря 

Ежегодно Администрация 

школы, начальник 

лагеря 

 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

2 Лекторий «Правила поведения в обществе» Ежегодно Учителя-

предметники 

3 Проведение для учащихся начальной 

школы мини экопроектов «Чистое утро», 

«День цветов», «Экологическая почта», 

«Капелька», «Животные в моей семье» 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 



7 Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

8 День отказа от курения: «Вред курения» Ежегодно Классные 

руководители 

9 День борьбы со СПИДом: Мы живем в 

мире, где есть СПИД.  

 

Ежегодно Классные 

руководители 

10 День борьбы с наркоманией Ежегодно Классные 

руководители 

14 Сочинение « Природа родного края»  Ежегодно Уч. начальных 

классов 

15 Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (урок – 

игра 1-4 кл.) 

 

Ежегодно уч. начальных 

классов 

 

Внеклассные мероприятия 

1 Осенний карнавал «Золотая осень » Ежегодно Учителя нач. 

классов 

2 Выставка творческих работ и сочинений на 

тему «Подарки щедрой осени» 

Ежегодно Кл.руководители,  

3 Выпуск экологических сказок Апрель Кл.руководители 

4 Оформление фотовыставки «Природа 

Родины моей» 

Апрель Учитель ИЗО 

5 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

 Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль Учитель  

классные 

руководители 

6 Просветительская и пропагандистская 

работа с населением, через средства 

массовой информации 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

7 Акции:  

 1 апреля – День птиц (КВН - 

«Птичьи разговоры»; 

постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги 

птицам», постройка кормушек 

и кормление птиц  - «Птичья 

столовая») 

 7 апреля – День здоровья,  

 22 апреля – День Земли 

(Линейка, посвященная Дню 

Ежегодно Учитель 

экологии, 

зам.директора по 

ВР 



Земли, «Кедр» -сибирская 

красавица) 

 4 октября – День защиты 

животных,  

 20 ноября – Международный 

день отказа от курения, 

 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом; 

 22 марта – Всемирный день 

воды (конференция «Вода – 

удивительное вещество!») 

8 Дни здоровья.  1 раз в 

триместр 

Учителя 

физкультуры 

9 Организация дежурства в классе и в школе. Еженедельн

о 

Кл.руководители 

10 Тренинги «Сам себе психолог» Периодическ

и 

Психолог 

11 Спортивные секции: футбол, волейбол, 

коньки. 

Постоянно Учитель 

физкультуры 

12 Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещениях» 

Ежегодно Кл.руководители 

13 Трудовые десанты, экологические 

субботники «Чистота спасет мир: Чистая 

улица. Чистый двор» 

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

14 Мероприятия по экологической тематике в 

летнем оздоровительном лагере 

 «Солнышко» 

Ежегодно Начальник лагеря 

16 Проведение предметных недель по 

экологии 

Ежегодно Уч. начальных 

классов 

17 Конкурс чтецов  к празднику «Золотая 

осень» 

 

Октябрь кл. руководители 

18 Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 

«Экологический колокол», «Чистый 

воздух», «Сохраним нашу планету» 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

19 Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво» 

Ежегодно Классные 

руководители 

20 Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

Ежегодно Классные 

руководители 

21 Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 

2012-2014гг Руководитель 

пришкольного 

участка, классные 



руководители 

 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического 

образования и воспитания (через 

тестирование и анкетирование школьников 

и их родителей) 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР, по ВР 

2 Изучение проблемы экологического 

воспитания, определение целей и задач 

педагогического коллектива. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

3 Методический семинар для классных 

руководителей «Формы и методы 

экологического воспитания школьников» 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

ВР 

4 Участие в работе районного методического 

объединения учителей экологии. 

Постоянно учитель экологии 

5 Участие в районных и областных 

методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

экологии 

6 
Работа творческой группы по реализации 

программы 

Постоянно 

 

Члены творческой 

группы 

7 Руководство секцией экологии в НОУ Постоянно 
Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

1 

Родительский всеобуч  

 «Как сохранить здоровье 

ребенка», 

 «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

здоровье школьника», 

 «Домашняя экология». 

 Выполняю правила дорожного 

движения. Я – пример для 

подражания 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

экологии,кл. 

руководители 

2 
Экологический всеобуч: 

«Как воспитать любовь к природе» 
Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

экологии,кл. 

руководители 

3 

Экологические акции:  

 «Чистый микрорайон», 

 «Мой экодом»,  

 «Школьный двор»,  

 «Посади дерево»,  

 «Школьный день вместе». 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

экологии, кл. 

руководители 



 

Ожидаемые  результаты 

 Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, 

понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

 Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных 

проблем современности. 

 Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и 

родителей. 

 Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в  городском 

поселении СЕРТОЛОВО. 

 Превращение школы в  центр экологического просвещения и 

воспитания. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся. 

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного 

материала, формирующего у обучающихся с ТНР 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, 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 в культурах народов России, 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 

образовательной организации, 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 

родительскоголектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, веденияДневников здоровья с обучающимися с 

ТНР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

 

 


