
2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

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 

адаптированной основной общеобразовательной программы: 

образовательная программа начального общего образования. 

              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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов. 

      Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и 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 детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- формирование потребности ребенка 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

    Приоритетные направления:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации.  

Основные задачи направления:  

 организация здоровьесберегающей деятельности, 

совершенствование системы физического воспитания с учетом 

индивидуального подхода к обучающихся. 

  разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры 

здоровья детей и подростков;  

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья, потребности быть здоровым;  

 устранение негативных факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье; 



               совершенствование материально-технической базы школы, 

способствующей укреплению здоровья. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

 Основные задачи направления:  

  формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у 

участников образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий;  

- осуществление психолого-педагогического и медико-

физиологического контроля показателей физического и психического 

здоровья воспитанников. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  

Основные задачи направления:  

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ;  

 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков,  

 осуществление адресной социально-педагогической, 

психологической и медицинской помощи воспитанникам; 

  организация активных форм досуга. 

4. Работа с родителями (законными представителями).  

Основные задачи направления:  

 организация просветительской работы среди родителей; 

  формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа 

жизни в семье;  

 привлечение родителей к осуществлению совместной 

оздоровительной работы в школе и профилактической работы с 

детьми.  



5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации.  

Формы работы: 

- целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей; 

- дидактические игры; 

- предметные игры; 

- словесные игры; 

- подвижные игры; 

- игры – путешествия; 

- строительные игры с природным материалом;  

- игровые ситуации, отражающие различные события в природе или 

различную деятельность взрослых; 

- словестные обсуждения и проигрывание ситуаций;  

- чтение литературы природоведческого содержания; просмотр картин, 

презентаций; 

- проведение опытов и экспериментов с песком, глиной, водой, 

воздухом; 

- экологические праздники; 

- изготовление поделок из природного и бросового материала; создание 

творческих композиций на основе впечатлений от природы или 

деятельности людей в природе. 

 

  



Содержание программы 

 

     Экологическое воспитание: 

1. Природа и человек  

Влияние человека на жизнь растений и животных  

Связи между человеком и природой. Они проявляются, прежде всего, в той 

многообразной роли, которую природа играет в материальной и духовной 

жизни человека. Школьники осознают необходимость учета и сохранения 

природных взаимосвязей при организации любой деятельности в природе.  

- Классные тематические часы «Завоевание космоса» 

- Конкурс рисунков «Мы и космос» 

- День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы» 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

- В рамках краевой акции «Принимаем, понимаем, помогаем» 

взаимодействие с образовательными организацией города: совместное 

с волонтерами МБОУ «СОШ №6» эко- театр «Совушки»; 

-  Операция «Кормушка» 

- Конкурс рисунков «Листопад красок». 

- «Дары осени». Конкурс-выставка (поделки из природного материала). 

- Конкурс кроссвордов. ребусов, посвященных Дню птиц 

- Игра «Угадай какой цветок» 

2. Поведение. Формирование знаний воспитанников о правилах безопасного 

поведения, Важным примером являются упражнения в применении этих 

правил на практике. Необходим собственный опыт общения с природой. 

Поэтому важное место занимают экскурсии, прогулки, походы. Они могут 

носить краеведческий характер, могут быть посвящены знакомству с 

природой.  

- День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче». 



- Классные часы по темам «День Земли», «Международный день лесов», 

«Всемирный день водных ресурсов» 

- Проект «Зимний сад» -озеленение школьных помещений 

- Проект «Цветочный калейдоскоп» Оформление школьных цветников 

3. Экологические проблемы.  

Знание экологических проблем в стране, в своём населённом пункте. Пути их 

решения. Уборка мусора со школьной территории. 

- Экологическая операция «Школьный трудовой десант». 

- Участие в акции «Посади свой лес» 

- Конкурс экологического плаката «Планете жить!» 

- Общешкольное экологическое мероприятие по теме "Глобальные 

экологические проблемы современности» 

4. Охранять природу - значит охранять Родину.  Связь понятий: Родина и 

природа. Озера и голубые реки, золотые хлебные поля и березовые рощи - 

все это с детства знакомые картины природы. Чувство ответственности за 

свою страну, за ее природу: беречь природу, ее богатства, красоту и 

неповторимость - значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. 

- Фестиваль «Праздник русской берёзки. Символ России» 

- Мероприятие «День заповедников и национальных парков России» 

- Мероприятие «Российские дни леса» 

- Акция «Российский день без бумаги». 

- «День Земли». Видеолекторий 

Здоровый и безопасный образ жизни:  

1. Профилактика вредных привычек. Привычки полезные и вредные.  

- Тренинг: как сказать “нет”? Предупреждение токсикомании.  

- Встреча с волонтерами медицинского техникума «СТОП ВЕЙП» 

- Международный день отказа от курения «Скажи нет» 

- Часы общения «Я и моя уличная компания», «Умей сказать – 

нет!» 

- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 



- Часы общения «Правонарушение, как результат вредных 

привычек» 

- Групповы   беседы с обучающимися «Курение и подросток» 

- Конкурс рисунков «Нет наркотикам», «Я за здоровый образ 

жизни» 

- Беседа с инспектором ПДН «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

2. Спортивно-оздоровительное. 

Сущность понятий “здоровье” и “болезнь”. Основные принципы 

здорового образа жизни.  

- Осенний легкоатлетический кросс «Здоровье нации» 

- День здоровья 

- «Веселые старты» 

- Единый урок по безопасности в сети Интернет. 

- Городские соревнования по легкой атлетике среди детей ОВЗ 

- Конкурс скульптур из снега «Снежное чудо» 

- Мультиспорт 

- Спортивные эстафеты ко Дню Защитника Отечества. «А, ну-ка, 

парни!» 

- Классы часы «Безопасность детского травматизма в зимнее 

время» 

- Соревнования по баскетболу 

- Соревнования по пионерболу 

- Соревнования по лыжам 

3. Забота о коже и ее производных. Как устроена кожа человека? От чего 

защищает кожа? Травмы и заболевания кожи (ожоги, сыпь, воспаления, 

грибковые заболевания, чесотка и др.). Правила ухода за кожей. 

Гигиена волос и ногтей.  

- Цикл бесед о правилах личной гигиены. 

- Внеклассное занятие "Кожа человека и ее здоровье." 



4.  Иммунитет и его укрепление. Что такое иммунитет?. Что ослабляет 

иммунитет и что его укрепляет? Значение прививок. Воздушно-

капельные инфекции и их профилактика.  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- Выпуск стен-газеты «Осторожно грипп» 

- Весёлые конкурсы «Как быть здоровыми» 

Работа с родителями: 

Социальное творчество (акции): 

- Акция «Осенний букет». 

- Акция «Цветущий остров».  

Экологическое просвещение родителей. 

- Оформление экологического стенда. 

- Консультирование «Природа, семья, ребёнок», «Юный эколог». 

- Выставка рисунков «Природа глазами детей». 

- Домашнее задание (наблюдение за природой, заготовка природного 

материала,  изготовление поделок, кормушек, скворечников, сбор семян, 

заучивание стихов, чтение литературы). 

- Организация экологического уголка (настольно – печатные игры, 

сюжетно – ролевые игры, иллюстрации о природе). 

- Выставка фотографий «Наши добрые дела». 

- Экологическая газета «Это интересно!». 

- Родительские собрания по теме «Экология и мы!». 

Планируемые результаты реализации программы: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека;  

- следовать основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

- противостоять вредным привычкам; 



- понимать термины «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

- соблюдать здоровьесберегающие условия учебы и общения; 

- выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 


