
3.6.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни для слабослышащих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального общего образования разработана на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 ребенка. 

Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни направлена на достижение требований к 

личностным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы для слабослышащих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью начального общего образования (вариант 2.3): формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства и направлена на развитие мотивации и готовности слабослышащих обучающихся  

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у слабослышащих 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать свое состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает  и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и социуме. 

Реализация программы организуется в единстве с урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и разработана в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: 



 формирование представлений об основах экологической культуры на примере сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

  пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к своему 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 здоровый образ жизни, включая правильное питание, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активности, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 развитие умений использовать сформированные навыки устной и письменной коммуникации, слухового восприятия (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов), различные ассистивные  средства для здорового и безопасного образа жизни. 

Основные направления, формы реализации программы 

 Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации. 

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. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организации   включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 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 продуктов и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя-дефектологи, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возложено на администрацию школы-интерната. 

 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности 



Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, 

способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Трудовое обучение», «Чтение, и «Развитие речи». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат 

им возможность в достижении жизненных компетенций: 

 элементарные природосберегающие умения и навыки; 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношение к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; 

 навыки личной гигиены; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.; 

 умения оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

 умения соблюдать правила здорового питания, хранения продуктов и приема пищи; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении лечебного заведения, а также при 

возникновении признаков заболевания у себя и окружающих; умения общего ухода за больными; 

 навыки и умения безопасного образа жизни; 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнем, водой, газом, электричеством; безопасное использование учебных 

принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице; соблюдение пожарной безопасности; 

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоеме и т.д.); 

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами). 

 

3. Реализация программы экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех 

направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными рассматриваются спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления. 



Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности слабослышащих обучающихся, 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 слабослышащими обучающимися освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. В рамках реализации программы предусмотрены: 

- реализация курсов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (согласно плану спортивно-массовой работы в школе-интернате). 

 Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, их 

потребностей, а также особенностей региона проживания. 

 При реализации программы учитываем, что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

 

4. Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

- Проведение консультаций для родителей, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п. (согласно плану родительского 

всеобуча). 

- Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

5. Просветительская  и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации 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 

 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 своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, безопасного  поведения (в отношении к 

природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 В целях получения объективных данных о результатах организации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить  

систематический мониторинг в образовательной организации. 

 Мониторинг реализации программы: 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья и спцифических в зависимости от категории 

обучающихся (показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного  аппарата); 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 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; 

 (Форма – Таблица «Оценка сформированности представлений у ребенка»). 

 Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

Внешние: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в краевой системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, министерства образования Красноярского края, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде. 

Внутренние: 

Проводятся администрацией учреждения на первом этапе реализации программы (анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению) и ежегодно по итогам окончания учебного года служит методом анализа результативности и дальнейшего 

проектирования программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 



 

Критерии внутренней оценки эффективности реализации 

Содержание направлений Выполнено Организовано 

частично 

Рекомендации 

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Инновации в физическом воспитании и организации двигательной активности 

обучающихся (введение новых подходов к преподаванию физической 

культуры 

   

Организация работы с учащимися на уроках физкультуры и в секциях 

(вовлечение учащихся в оздоровительную деятельность по мере физических 

возможностей и особенностей ребенка) 

   

Организация оптимальной двигательной активности учащихся в режиме 

учебного дня (физминутки на уроках, динамические паузы, двигательная 

организация перемен и др.) 

   

Организация занятий группы корригирующей гимнастики, ритмики    

Проведение спортивно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 

(дней спорта, соревнований, игр и др.). Охват учащихся 

   

Наличие спортивных секций, кружков. Охват учащихся, посещающих 

спортивные секции при школе 

   

Спортивные достижения учащихся (урочные и внеурочные)    

Направление: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности (здоровьесберегающий потенциал образовательного 

процесса) 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к дневной и недельной 

учебной и внеучебной нагрузке (отсутствие перегрузок); использование 

рационального расписания и режима обучения (односменность) 

   

Рациональная организация уроков  (использование методик, технологий 

обучения, прошедших апробацию,  и адекватных возрастным и 

физиологическим особенностям детей с ОВЗ) 

   

Учет индивидуальных и физиологических особенностей развития детей; 

содействие мотивации учебной деятельности, ситуации успеха для каждого 

   



ребенка; развитие рефлексивной культуры школьников (по мере 

физиологических возможностей) 

Соблюдение всех санитарных требований к использованию компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

   

Система работы с детьми с ослабленным здоровьем и ограниченными 

возможностями здоровья (под контролем медицинского работника) 

   

Открытая доброжелательность учителя к детям, создание благоприятного 

психологического климата, уважение ученика 

   

Использование зон релаксации для эмоционального здоровья учащихся.    

Направление: Реализация дополнительных образовательных программ 

Формирование у учащихся потребности в здоровье, здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), профилактике социально обусловленных заболеваний 

   

Наличие и особенности уроков основ безопасности жизнедеятельности, 

включение тематики здоровья в содержание учебных предметов 

   

Проведение часов здоровья    

Проведение тематических факультативных занятий и курсов по 

здоровьесбережению 

   

Проведение классных часов, конкурсов учащихся, досуговых мероприятий: 

праздников, экскурсий и др. 

   

Организация Дней здоровья    

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и культуры    

Направление: Эффективность организации здоровьесберегающей инфраструктуры 

Санитарно-гигиеническое состояние территории ОУ (функциональное 

зонирование школьного участка, его оборудование, использование участка для 

проведения уроков и активного отдыха) 

   

Соответствие учебного помещения санитарно-гигиеническим нормам, 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда обучающихся 

   

Организация качественного горячего питания. Охват учащихся    



Оснащенность ростомерной мебелью    

Соблюдение светового и воздушно-теплового режимов в учебных кабинетах. 

Наполняемость класса 

   

Оснащенность физкультурного зала, спортивных площадок спортивным 

оборудованием и инвентарем 

   

Наличие помещения для медицинского работника (наличие лицензированного 

медицинского кабинета) 

   

Наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу (учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя физкультуры, социального педагога) 

   

Направление: Работа с педагогами и родителями в аспектах здоровьесбережения школьников 

Формирование компетентности педагогов по вопросам здоровьесбережения, 

формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек у 

учащихся (проведение тематических семинаров, тренингов и др.) 

   

Диагностика здоровья учащихся родителями    

Просветительская деятельность среди родителей по темам сохранения здоровья 

детей с ОВЗ, организации индивидуального и специального сопровождения 

   

Спортивно-оздоровительные мероприятия совместно с родителями    

Направление: Мониторинг здоровьесберегающей деятельности и здоровья учащихся 

Осуществление мониторинга здоровья учащихся    

Наличие положительной динамики  показателей состояния здоровья, особенно 

по заболеваниям, отнесенных к «школьной патологии» (нарушение опорно-

двигательного аппарата, зрения, психоневрологической сферы, органов 

пищеварения, дыхания) 

   

Положительная динамика, показывающая уменьшение количества 

поведенческих рисков, опасных для здоровья, снижение числа учащихся 

злоупотребляющих психоактивными веществами (табаком, алкоголем, 

наркотиками) 

   



Увеличение числа и процента учащихся, ведущих здоровый образ жизни за 

последние года 

   

Оценка родителями деятельности педагогов по сожранению и укреплению 

здоровья учащихся (степень их удовлетворенности) 

   

 

 

 

 

 
 


