
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

• 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 и эргономичного 

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 НОДА с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

• развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

•  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 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 содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. Учитывая специфику школы, программа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с 

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения.  

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику 

психофизического состояния ребенка, определение уровня развития моторной 

составляющей социальных навыков, планирование занятий по АФК с учетом 

особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профилактику.  

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств 

при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в 

одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского 

сопровождения образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации 

по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения.  

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с 

социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, 

моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты 



внешней окружающей среды, которые делают ее доступной для обучающегося с 

НОДА.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разработана образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.  

Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни КГБОУ «Ачинская школа № 3» для обучающихся с НОДА является 

комплексной программой формирования 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 обучающихся.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с НОДА 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

познавать и ценить природу как источник жизни и духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение обучающимися правил 

собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметно-

пространственной среде школы).  

При реализации программы учитывается наряду с возрастными особенностями 

психологические характеристики обучающихся с НОДА, их особые образовательные 

потребности, потенциальные возможности.  

Цели и задачи  

Цель программы является формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни путём расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.  

Задачи программы:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  



 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития;  

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

 

Для реализации цели и задач, необходима направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их образовательных потребностей, 

способствующая:  

- практическому освоению учениками знаний основ здорового образа жизни;  

- адаптации к предметно-пространственной среде образовательной организации 

(ориентировка в большом и малом пространстве, навыки самообслуживания, 

гигиенические навыки, проявлении самостоятельности);  

- формированию потребности взаимодействия с природной средой через 

формирование представлений об окружающем мире, его значении в жизни человека, о 

положительном влиянии природы на здоровье человека и последствия при негативном 

отношении человека к природе;  

- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.  

 

Основные принципы организации работы по реализации программы  

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, являясь составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, опирается на общие и специальные педагогические 

принципы.  

Общие принципы:  

Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и создание 

условий для ее гармонического развития и саморазвития.  

Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной на единую 

цель.  

Непрерывность образования: постоянное развитие и самосовершенствование 

обучающегося.  

Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения личности 

в области здоровьесбережения, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность.  

Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности 

должны находить свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового опыта 

деятельности в жизненных ситуациях.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  

- экологическое сознание  

- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; - здоровье 

нравственное и социально-психологическое.  

 



Модель деятельности по реализации программы  

Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа с учётом их особых образовательных потребностей, 

способствующая процессу превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры, включение обучающегося в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Урочная деятельность осуществляется через учебный план школы.  

Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками образовательного 

процесса:  

- образовательные программы внеурочной деятельности;  

- коррекционно-развивающие курсы;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно- 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных курсов 

педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога).  

 

Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов школы с 

привлечением учреждений дополнительного образования и социальных партнеров 

школы. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники и медицинские работники образовательного учреждения, 

координирует работу классный руководитель.  

Классный руководитель:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским персоналом, с 

учебно-вспомогательным персоналом школы, с родителями учащихся;  

• организует систему отношений через разнообразные формы деятельности 

коллектива обучающихся;  

• организует деятельность обучающихся по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Основные направления реализации программы  

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предполагает реализацию следующих направлений формируется на 

основе шести общих направлений:  

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

для обучающихся в образовательной организации.  

Все помещения ОО соответствуют, нормам СанПиНа, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

оборудована кнопка тревожной сигнализации; здание оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией; территория школы имеет ограждение; ведется 

видеонаблюдение; ведётся журнал регистрации посещения школы.  

Регулярно проводятся тренировки по учебной пожарной эвакуации обучающихся и 

сотрудников.  

В школе созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. 

Особое внимание уделяется организации безбарьерной предметно-пространственной 



среды. Созданы все необходимые условия для сбережения здоровья и создания 

условий удовлетворяющих особым образовательным потребностям детей с НОДА.  

В школе работает педиатрический и процедурный кабинет. Медицинские работники 

оказывают первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят 

профилактические мероприятия, медицинские осмотры, иммунопрофилактику.  

В кабинетах психолога, дефектолога и логопеда проводится мониторинг состояния 

обучающихся и оказывается своевременная психологическая, дефектологическая и 

логопедическая помощь. Для поддержания психоэмоционального состояния и 

релаксации учеников оборудован современный сенсорный кабинет.  

2) Организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА средствами рациональной 

организации их деятельности, достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива по повышению эффективности учебного процесса, 

снижению функционального напряжения и утомления детей, созданию условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной 

нагрузке предполагающих участие зрения основывается на нормах СанПиНа 

прописанных в распорядке дня ОО.  

Урочная деятельность.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников 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» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «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?», «Почему на корабле и 

в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

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 в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 

like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и 

наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.  

В курсе «Адаптивная физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал 

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного 

языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 



домашних заданий, коррекционные занятия, занятия в кружках и спортивных секциях 

для детей с ОВЗ).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с НОДА. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений 

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 требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 

оснащенный компьютерный класс, режим работы учащихся начальной школы в этих 

классах соответствует современным требованиям. Учителя строго соблюдают 

режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках.  

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

середине и в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления.  

Для увеличения двигательной активности обучающихся в учебный планы для 

обучающихся включается предмет двигательно-активного характера - адаптивная 

физическая культура.  

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;  

 организованных подвижных игр на переменах;  

 оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих группу 

продленного дня;  

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья, занятий в секции «Быстрее, выше, сильнее»;  

 самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях других 

учреждений;  

 участие в проектах общественных организаций .  

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с НОДА: темпа развития и темп 



деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной.  

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в рабочих 

программах и в системе поурочных разработок учителей в виде разноуровневых 

заданий для самостоятельной работы, создающих ситуацию выбора учащимися 

заданий и форм их представления, а также возможности самовыражения 

индивидуальности учащегося.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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 с НОДА и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся в КГБОУ «Ачинская школа № 3» система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры;  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

 организацию занятий по адаптивной физической культуре;  

 организацию активных подвижных перемен (динамической паузы);  

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивной секции «Быстрее, выше, сильнее» и создание 

условий для её эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, коррекционно-реабилитационных мероприятий, участие в 

парлимпийских играх регионального и всероссийского уровня).  

 

4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе.  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами урочной деятельности с помощью 

предметов учебно-методических комплектов «Школа России».  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  



В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без опасности» и темы: 

«Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может 

быть опасным?» и др.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы.  

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.  

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически сообразного поведения 

в быту и природе включаются в планы воспитательной работы классов, групп 

продлённого дня и групп постоянного проживания, школы. Они включают: систему 

тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  

Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой природы через 

реализацию проекта «Школе зеленый наряд», уход за комнатными растениями, 

проведение субботников по уборке территории.  

В систему воспитательной работы школы включены мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового образа 

жизни:  

Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию экологически 

сообразного поведения в быту и природе:  

 «Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в физическом 

развитии и двигательной сфере, развитие функциональных возможностей организма, 

знание упражнений направленных на укрепление и охрану здоровья  

 «Пространственная ориентировка»: формирование элементарных умений и навыков 

пространственной ориентировке в микро и макро пространстве, расширение 

представлений о предметах знакомого пространства, умение использовать при 

ориентировке информацию, развитие основных умений и навыков ориентировки в 

пространстве.  

 

5) Организация работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями.  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная на привлечение их к 

совместной деятельности по здоровьесбережению детей и повышение их уровня 

знаний, включает:  

 просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и воспитания 

детей;  

 совместная работа педагогов и родителей по построению карты медико- психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ ;  



 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть края.  

 

Планируемые результаты  

Для достижения планируемых результатов, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с НОДА, основные 

виды деятельности делятся на каждый год обучения с дальнейшим усложнением, 

усовершенствованием.  

Механизмами достижения результатов программы по формированию экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни стали три взаимосвязанных между 

собой вида деятельности, куда включен весь коллектив школы.  

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:  

 Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям 

с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.  

 Систему дополнительного образования.  

 Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

 Систему психологических занятий.  

 Систему экологических занятий.  

 Создание школьных традиций.  

 Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа искусств, 

детские спортивные школы и т.п.).  

 Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года.  

 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА на уровне основной общеобразовательной школы во 

внеурочной образовательно-воспитательной работе предусмотрены различные 

творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов, 

например, таких как:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни.  

 Спортивные праздники, Дни здоровья.  

 «Оздоровительные игры.  

 «Интеллектуальная гимнастика».    

 Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

«Здоровая семья».  

 «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье».  

 Тематические праздничные мероприятия.  

 «Здоровый досуг».  

 Движение за формирование физического совершенствования через спорт.  

 Спартакиады и т.д.  

 



Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений.  

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся с НОДА в форме:  

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 

работе;  

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни.  

 

В качестве профилактики приобщения обучающихся с НОДА к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны 

планируется проведение следующих мероприятий:  

 выявление социально - неблагополучных семей;  

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся с 

НОДА;  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их 

влияния на организм;  

 создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции обучающихся с НОДА, направленной на 

анти-пропаганду;  

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся с НОДА и окружающего социума.  

 

Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровью обучающихся с НОДА. К здоровьесберегающим 

можно отнести педагогические технологии, которые не наносят прямого или 

косвенного вреда обучающимся с НОДА и педагогам, обеспечивают им безопасные 

условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образова-тельной технологии и как 

совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:  

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

 принцип гуманизма;  

 принцип самоценности каждого возраста;  

 формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса;  



 преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления;  

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране 

психического здоровья;  

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля;  

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

 

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с 

НОДА, включенного в образовательный процесс.  

 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает:  

 Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению; применение технологий адаптивного, развивающего обучения; 

индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной 

нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка 

индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора учащимися 

факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 

развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 

обучающихся с НОДА.  

 Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока.  

 Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование 

учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью 

нивелирования (определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу 

личности обучающихся с НОДА.  

 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

НОДА с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся с НОДА.  

 Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий.  

 Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 



улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно.  

 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с НОДА и 

сохранения их психического здоровья.  

 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и 

недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного 

плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников).  

 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся с НОДА.  

 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима.  

 Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся с НОДА в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного процесса 

блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 

физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет деловых 

игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной комнаты 

при работе в малой группе обучающихся с НОДА; занятия в спортивных секциях 

школы, спортивные соревнования).  

 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения 

учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от 

системы оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и 

подростков. Все это помогает формированию у обучающихся с НОДА мотивов 

учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. 

превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 

принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося с НОДА и служит формированию сознательного и позитивного 

отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Профилактическая деятельность в КГБОУ «Ачинская школа № 3»  

предусматривает:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя:  

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен 

беспарточный вариант проведения урока;  

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с галькой и т.п.);  

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;  

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  



Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата:  

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

 проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

 витаминопрофилактика;  

 фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с 

НОДА.  

 

 


