
3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией с 

учетом специфики особых образовательных потребностей глухих обучающихся с 

легкой формой умственной отсталости. Программа направлена на: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, профилактику аддиктивных привычек; 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 формирование установок на необходимость здорового питания; 

 использование двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьеформирующего режима дня; 

формирование социальных навыков личной гигиены и ухода за своим телом, 

стремление к поддержанию своего здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 В системе школьного образования особая роль в экологическом воспитании 

отведена дополнительной подготовке школьников. Это положение реализуется через 

изучение обязательных дисциплин естественно-научного цикла. В этой связи важна 

экологизация процесса воспитания глухих школьников, выступающая 

промежуточным звеном естественно-научного образования. Успешное 

экологическое воспитание требует соблюдения необходимых условий, 

определяющих его место и значение в учебно-воспитательном процессе. К таким 

условиям относятся: 

 взаимосвязь дополнительных занятий с учебным материалом на уроках, 

соответствие школьной программе; 

 формирование комплексных знаний и представлений о взаимосвязях всех 

компонентов природы; 

 ориентация на расширение межпредметных связей; 

 связь с общественностью, трудовой и бытовой деятельностью; 

 учет возрастных, физиологических и психологических особенностей 

школьников с нарушениями слуха; 

При организации экологического воспитания важно реализовать основные 

принципы: 

1. Знакомство с основами экологической культуры. 

2. Воспитание чувства экологически грамотного, гуманного отношения к 

живой природе. 

3. Формирование навыков обучения различным видам экологической 

деятельности во время выездов на природу и выходов на прогулку. 

Основная цель дополнительных занятий сводится к расширению полученных 

ранее знаний по какому-либо предмету (или их группе), дальнейшему формированию 

уже имеющихся природоведческих умений и навыков. 



На занятиях по экологии очень важно использование проблемных заданий. Они 

призваны выработать у школьников способность самостоятельного поиска решений 

поставленной проблемы, ориентировать обучающихся на нелинейный творческий 

подход за счет интеграции нового и ранее изученного материала, формировать у 

детей представление о природе как едином целом, в котором все компоненты связаны 

друг с другом. Воспитатель может самостоятельно наметить список таких заданий, 

определить их тематику, включив в программу мероприятий: экскурсии, походы, 

ежедневные прогулки. Подобные мероприятия можно считать современными 

проектами по экологическому мониторингу окружающей среды и посильному 

участию в нем неслышащих воспитанников. 

Таким образом,  распространение экологической культуры среди подрастающего 

поколения является для воспитателя непростой, но крайне важной задачей. Один из 

путей ее решения – продолжение естественно-научного образования обучающихся во 

внеурочное время через собственную «житейскую» деятельность и формирование 

соответствующего словаря и фразеологии. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры и безопасного 

образа жизни в образовательном учреждении может быть организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Реализация дополнительных программ. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

6. Работа с родителями (законными представителями). 

7. Просветительская и методическая работа со специалистами 

образовательного учреждения. 

 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; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 



работу с обучающимися (сурдопедагоги, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

 Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность является одним из ведущих 

направлений внеурочной деятельности младших школьников, основной целью 

которой является создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающихся средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 Образовательное учреждение должно предусмотреть: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, походов и т.п.); 

 проведение просветительской работы с обучающимися  (по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий 

активно двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 



 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, 

а также всех педагогов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни глухих 

обучающихся 

 Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 

природе и ее обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

К предметным результатам относятся: 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 



 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности; 

 умений безопасного поведения в окружающей среде и элементарные 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России. 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни глухие обучающиеся будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения в общественном транспорте, обязанности 

пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила безопасного поведения в обществе, с незнакомыми людьми; 

 правила поведения в незнакомом месте; 

 правила рациональной организации режима дня, учебы и отдыха; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны. 

Обладать навыками: 

 действовать в неблагоприятных условиях; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе 

проживания; 

 соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаза, ухо, нос, при 

отравлении пищевыми продуктами, у учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового образа жизни, навыки личной гигиены, 



потребность в занятиях физкультурой и спортом, установка на использование 

здорового питания, а также убеждения о негативном влиянии вредных привычек. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть реализована в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния планирования и организация 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; 

 организация проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Все дети с нарушенным слухом, обучающиеся в школе-интернате по программам 

начального общего образования, являются инвалидами, имеют карту ИПР и 

индивидуальную программу реабилитации, которая выполняется параллельно с 

получением образования. 

Все дети находятся под наблюдением сурдолога, психиатра и невролога. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

 занятия по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. 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, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 



 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая и здоровьеформирующая 

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; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем; 

  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские 

работники. 

Ответственность и контроль за реализацию данного направления возлагается на 

администрацию учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (здоровьесбережение и здоровьеформирование) 
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (в рамках работы кабинета релаксации) 

использование методик, прошедших акробатов); 

 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; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

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 свое 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 досуговое общение, 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися  (на уроках 

физкультуры, секциях); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 



 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.); 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций по избранной 

тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может 

использоваться курс «Азбука здоровья», направленный на экологическое просвещение 

младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

 Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т.п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.; 

 создание специальных программ и проведение консультаций для родителей 

(законных представителей), в том числе  - диснционно. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

В КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» разработаны критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, (неслышащие дети), социального 

окружения (семья глухих и слабослышащих), выбранного направления программы 

(экологическая безопасность, здоровьесбережение, здоровьеформирование). 

В целях получения объективных данных о реализации программы и необходимости 

ее коррекции в школе проводится систематический мониторинг, результаты которого 

отражаются в ежегодном публичном докладе. 

Мониторинг реализации программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 



психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступной широкой общественности ежегодный отчет 

образовательного учреждения обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

На основании анализа выделены следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельнсти 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 


