
VI. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — 

анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, второй — организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

4. Просветительская 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. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс. 

В качестве образовательной программы может быть использован 

учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного», который 

включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 

3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие 

для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

 

 

 
 


