ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и
укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на ступени начального общего образования являются: Закон Российской
Федерации «Об образовании»; Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования; СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и др.
Основными концептуальными подходами являются:
осуществление образования в области здоровья, реализуемое через
валеологическое
сопровождение
учебно-воспитательного
процесса,
введение «человекоцентрических» предметов;
создание системы вовлечения учащихся, учителей, родителей в программу
укрепления здоровья и благополучия в гимназии; формирование и
стимулирование мотивации навыков здорового образа жизни;
формирование культуры и ценности здоровья на основе использования
педагогических и методологических технологий, адекватных особенностям
детских коллективов и отдельных детей;
коррекция образовательного процесса относительно особенностей
состояния здоровья учащихся на основе методов лечебной педагогики,
ориентиров на решение задач обучения, воспитания и развития каждого
ребенка в зависимости от его физического и психологического здоровья,
единство оздоровительного и учебного процессов;
совершенствование управления на основе понимания здоровья как
индикатора содержания, форм, методов и критерия оценки педагогических
действий;
использование
идей
развивающегося
обучения
и
воспитания,
совершенствование педагогических технологий, адекватных возрасту и
социальному статусу ребенка, его индивидуальным особенностям;
детские движения в защиту здоровья;
создание школьного банка «Здоровье», обучение учителей педагогическому
анализу медицинских результатов.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания,
возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и
здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Данная программа направлена на решение следующих задач:

- 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;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- 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 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.
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся
Учащиеся должны научиться:
- 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; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила
научной организации учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы:
правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и
двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного
труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности,
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного,
мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически
предосторожного поведения в окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуре;
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения
для природы и человека; следования законам природы;
-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,
«безопасность»;
-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к
врачу, специалистам, взрослому;
-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
-оценивать результаты по заранее определенному критерию;
-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в
себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей,
природы;
-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…,
то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде,
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях
учебы, общения, повседневной жизни;
-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;
-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
-самостоятельно
выполнять
домашние
задания
с
использованием
индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного

и культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и
социокультурных особенностей района.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
сформированы с учетом специфики гимназии, запросов участников
образовательных отношений
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся:
-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся, что подтверждается актом принятия школы к новому учебному
году;
-оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи: столовую на 170 посадочных мест, пищеблок с
современным технологическим оборудованием,
-организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех учащихся;
- наличие медицинского и процедурного кабинетов;
- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский
работник).
- спортивная площадка (улица), большой и малый спортивный залы, кабинет
хореографии, оборудованная необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм.
2. Использование возможностей учебных предметов в образовательном
процессе.
Учебно-методические
комплекты
«Школа-2000»,
«Школа
2100»,
«Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI века» способствуют
созданию здоровосберегающей среды обучения; формируют установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности,
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем
развития,
возможность
выстраивания
дифференцированной
работы,
индивидуальных программ обучения, в том числе с учетом модальности.
Система заданий предоставляет обучающимся реализовывать право на выбор,
на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию
психологического комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать
свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных
внутренних мотивов учения.

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой
задачи.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с
помощью учебных предметов Содержание тем направлено на обсуждение с
детьми экологических проблем, 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», «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?»,
«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы»,
«Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека»,
«Экологические проблемы и способы их решения» и др.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут
изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах»,
«Экологические проблемы моего села»,
обсуждают соблюдение 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. 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» содержится достаточное количество информации,
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях и др.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и
талисманами летних и зимних Олимпийских игр.

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 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.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый 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. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении. В гимназии соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах,
учебно-методическая и дидактическая база;
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности, психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей.
4. Использование возможностей внеурочной деятельности.
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в
ходе различных добрых дел (мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях(баскетбол, волейбол, футбол, ОФП легкая
атлетика, плавание.);
–туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической
активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест»,

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают
увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь
человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью,
со спортсменами–любителями и профессионалами.
-участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, конкурсах
(«Орленок», «Муравей», «Колосок», «Осенний марафон»)
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных
факторов окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и
отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на
свежем воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких;
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных
местах, пьянству, наркомании.
6. Экологическое воспитание
- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и
хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила
экологической этики в отношениях человека и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов,
отражѐнный в литературных произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение
ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных
материалов, бумаги и т.п.
- Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия,
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного
края, страны, мира
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш
мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и
т.п.;

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на
неѐ;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их
сбережения.
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой
природе;
– участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка
территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах –
экологические патрули и т.п.;
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное
отношение к природе».
Обоснование направлений деятельности
Ресурсы
-квалифицированные
кадры
с опытом работы с
использованием
здоровьесберегающих технологий,
- развитие службы здоровья гимназии,
- опыт работы гимназии с социальными партнерами,
- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в гимназии.
Кадровые ресурсы
В гимназии работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему
составу и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых
методик, с интересом следящий за новейшими разработками в области
образования. 88% учителей школы имеют I и высшую квалификационные
категории, 25 учителей имеют различные награды. При этом учителя постоянно
обучаются на различных курсах повышения квалификации.
Кроме того, в начальной школе, начавшей реализацию ФГОС, действуют малая
и большая службы сопровождения, что так же позволяет оказывать помощь и
психолого-педагогическую поддержку учащимся на протяжении всего
образовательного маршрута, создавать определѐнную систему средств,
обеспечивающую комфортные условия обучения, воспитания и развития детей.
Это позволяет реализовывать комплекс здоровьесберегающих технологий во
всех
видах
деятельности,
способствующей
развитию
физических,
эмоциональных, действенно-практических возможностей обучающихся.
Большая группа сопровождения
Малая группа сопровождения
Классный руководитель
Воспитатель ГПД
Медицинский работник
Педагоги - предметники
Классный руководитель
Школьный библиотекарь
Родители

Информационные ресурсы. Информационная поддержка деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья участников
образовательного процесса осуществляется с помощью ежемесячных планов
мероприятий программы и кафедры Здорового образа жизни, зам. директоров,
классных руководителей, регулярного обновления сайта гимназии и пр.
Материально-технические ресурсы
В гимназии имеется оборудованный спортивный зал, актовый зал, два
компьютерных кабинета, стадион, теплица, столовая, медицинский и
стоматологический кабинеты, музей боевой славы, тренажерный зал; кабинет
хореографии; хорошо оснащенные предметные кабинеты. В гимназии
функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная литературой,
необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ
учителей и учащихся. Постоянно действуют выставки «История архитектуры в
памятниках Липецкой области», «Малая художественная академия творчества»,
работают клубы «Подвиг» и «Полиглот».
Важное внимание уделяется созданию эргономики пространства начальной
школы гимназии №12. Именно эргономичность становится ключевым фактором
при обустройстве рабочего пространства для детей и взрослых. При этом
учитываются не только рост и возраст, но и психологические особенности
личности. Учебные классы в начальной школе оборудованы специальной
учебной мебелью, отвечающей современным требованиям: надежности,
долговечности, травмобезопасности, современному дизайну. В начальной
школе действует комната психологической разгрузки. В нее входят: сухой душ
(разноцветные шелковые ленточки), разноцветная гроза (светодиоды),
«Бесконечность» (световое панно), детский стол для рисования песком на
светодиодной матрице, интерактивный столик
Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей
обучающихся, их здоровья, пропускной способности гимназического кафе
«Мир в окне». Охвачено горячим питанием – 98% обучающихся начальной
школы.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Методические ресурсы.
К ним относятся: методические разработки уроков педагогов гимназии с
применением здоровьесберегающих
технологий, Программы, которые
реализуются
в
рамках
научно-методического
сопровождения
здоровьесберегающей деятельности гимназии, целевая программа «Родники
Здоровья»,
программы
внутреннего
воспитательного
пространства,
методические рекомендации по работе с семьей, по организации
здоровьесберегающей среды в гимназии и пр., методические разработки по
проведению семинаров и круглых столов по проблематике здоровьесбережения
(для педагогов и родителей), методические разработки проведения классных
часов по указанной проблематике.

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада школьной жизни; физкультурно – спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма
Данные модели предусматривают систему управления работой,
функционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и
больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской
общественностью, внеурочной деятельностью, мониторинг результатов;
обновление содержания, методов и форм работы.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными
играми, футболом, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми
упражнениями, прыжками, метанием мяча и др. Система физкультурнооздоровительной 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 укрепления
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает: • полноценную и эффективную работу с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную и
соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(неделя здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урокэкскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии,
экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение
экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная
деятельность и др.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха,
применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарногигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются
подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа
жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников и др.

Организационная модель по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами
дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо»,
оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов
рисунков и др.
Внедрение моделей происходит на разных уровнях управления.
В вертикальной структуре управления выделены четыре уровня: уровень
стратегического управления, уровень тактического управления, уровень
оперативного управления и уровень самоуправления учащихся. На каждом из
этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны
между собой. На первом уровне структуры управления находятся: директор,
педагогический совет и Совет гимназии. На
втором
уровне
структуры
управления находятся следующие органы: административный совет
(рассматриваются вопросы анализа, планирования, организации, контроля и
регулирования жизнедеятельности гимназии, выбираются направления
совершенствования
аспектов
управления,
закладываются
механизмы
обновления), научно-методический совет, малый педагогический совет. На
третьем уровне организационной структуры управления находятся кафедры
(естественно-математических наук, гуманитарных наук, здорового образа жизни,
воспитательной работы, начального и эстетического образования, иноязычной
культуры), психологическая служба, временные творческие группы учителей,
родительские комитеты, медицинский сервис, библиотека, медиатека. Четвертый
уровень структуры управления – уровень учащихся.
Разработана и внедрены программы «Педагогический альянс», «Родники
здоровья», «Пять шагов», «Симфония жизни».
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня
знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и
укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с
родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как
необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия
ценности здоровья и формирования экологического сознания.
Класс,
обучения
1 класс

2 класс

3 класс

год

Примерное программное содержание по классам
Содержательные линии
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила

4 класс

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в
домашних условиях.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Образование родителей:
а) организация постоянно действующего лектория;
б) формирование у родителей через классные родительские коллективы активного и
заинтересованного отношения к проблеме;
в) информирование родителей о соответствии физических параметров и особенностей детей
их возрасту;
г) занятие физической культурой всей семьѐй;
д) психологическая помощь родителям в форме лекций,
конференций, индивидуального
консультирования по темам: возрастная психология ребѐнка; особенности воспитания ребѐнка;
основные критерии, нормы нервно-психологического и физического развития ребѐнка;
е) индивидуальная работа с родителями по воспитанию здорового ребенка;
ж) лекции для классных родительских коллективов по теме: «Наркотики и психическая
зависимость»
Соревнование «Здоровая семья» в рамках Дней здоровья гимназии.
Психологическая диагностика детей
Работа групп психокоррекции.
Психофизическая диагностика дошкольников в рамках подготовительных занятий.
Психолого-педагогические тренинги и конференции для учителей.
Организация работы психолого-медико-пед. консилиума гимназии.
Выпуск печатной продукции по ЗОЖ.
Отслеживание экспериментальной работы учителей, классных руководителей и воспитателей.
Изучение и распространение опыта в направлении программы «Здоровье».
Организация индивидуального консультирования по разработке и оформлению методических
рекомендаций, пособий.
Проведение классных часов по темам: «Мы против наркотиков», месячник борьбы со СПИД и
т.д. Работа программы «Симфония жизни».
Изучение работы по оздоровлению учащихся согласно требованиям Европейской сети школ
формирования здоровья ВОЗ.
Педагогический совет «Здоровье».
Составление расписания с учетом биологического ритма ребенка.
Соблюдение положения о домашнем задании

II. ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ
Создание необходимых условий для внедрения программ.
Обсуждение на заседании кафедр программ обучения. Рекомендации.
Контроль за выполнением программ обучения
Экспертиза качества проводимых уроков, внеурочных мероприятий.
Реализация инновационных программ «Педагогики здоровья» 1-3 класс.
Изучение настольных книг ученика «Как сохранить психическое и физическое здоровье».
Реализация межпредметных связей с учетом концепции и их здоровьесберегающей
направленности.
Анализ педагогического опыта учителей по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Работа групп здоровья для учителей.
Контроль за системой психофизического оздоровления детей на уроках.
Открытые уроки по инновационным программам для учителей школ города, области.
Лекции по теме «Здоровый учитель – залог психологического комфорта на уроке».
Составление программы оздоровления учителей.
Индивидуальные отчеты по работе в условиях эксперимента
III. ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
Внедрение программы «Физическое воспитание» в 1-11 классах.
Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга физического здоровья и
индивидуальных особенностей учащихся.
Экспертиза качества уроков физкультуры в условиях реализации концепции школы здоровья.
Создание классов физкультурно-оздоровительной направленности.
Работа секций.
Работа спецгрупп.
Лечебная физкультура.
Медико-психологические наблюдения:
а) контроль за подготовительными группами и спецгруппами;
б) организация уроков физической культуры;
в) педагогическая преемственность на уроках и др.
Заседание кафедры ЗОЖ для учителей по работе с детьми, имеющими нарушения в состоянии
здоровья
Анализ эффективности коррекционных занятий.
Отчет о результатах педагогического тестирования учащихся, президентских соревнований.
Организация занятий с учителями по малым формам физического воспитания учащихся.
Медицинский контроль за детьми на занятиях физической культурой во внеурочное время.
Спортивные праздники в школе здоровья и Дни здоровья в гимназии.
Обязательное проведение физкультминуток на каждом уроке с 1 –11 классами.
Дыхательная гимнастика – 5 минут, комплекс упражнений на выработку правильной осанки –
5 минут на каждом уроке физкультуры.
Написание рефератов по теме «Здоровье», их открытое чтение и обсуждение.
Внедрение системы д.з. для учащихся, отнесенных к разным группам физического развития

IV. ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ
Организация внеурочной деятельности с учетом психофизических особенностей детей.
Организация постоянно действующего семинара классных руководителей, заседание кафедры
воспитания.
Контроль за работой классных руководителей в условиях эксперимента.
Работа спортивного городка на каникулах.
Организация социальной реабилитации учащихся.
Правовое воспитание.
Организация уроков духовного здоровья.
Организация классных «праздников здоровья», классных часов.
Учет личных достижений учащихся.
Усиление туристическо-краеведческой направленности в жизнедеятельности классных
коллективов гимназии
V. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГИМНАЗИИ
Проведение мониторинга здоровья учащихся по направлениям.
Анализ мониторингового исследования. Работа медико-психологической службы.
Проведение углубленного обследования детей 1-х классов.
Обследование контрольных групп учащихся 5, 9, 11 классов.
Скрининговое обследование учащихся и педагогического коллектива гимназии.
Обследование детей с отклонениями в состоянии здоровья.
Оформление «паспорта здоровья», оформление дневников здоровья.
Психологическое тестирование.
Социологическое исследование.
Работа службы доверия.
Индивидуальная психологическая помощь учащимся.
Психологические консультации и помощь родителям учащихся.
Индивидуальные педагогические консультации для родителей учащихся.
Организация занятий по психологии общения.
Четкое выполнение плана работы по профилактике 5 основных типов заболеваний.
VI. ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ
Цикл лекций по саморегуляции для учителей.
Тренинговые занятия.
Организация самообразования учителей по вопросам психофизического оздоровления
учащихся.
Контроль за выполнением учителем обязанностей в школе здоровья.
Психологические консультации.
Знакомство с новыми методами и научной литературой по вопросам здоровья.
Проведение «круглых столов» по секциям

VII.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И
ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ СКЛОННОСТЕЙ
И СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Тестирование на профессиональную предрасположенность.
Сотрудничество с ВУЗами города.
Беседа для учащихся на тему «Моѐ место в обществе после получения полного среднего
образования», классные часы.
Лекции для родителей на тему «Предрасположенность к будущей профессии»

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся
Ценностные установки
Критерии и показатели
Ценность здоровья и здорового Улучшение здоровьесберегающей среды в МБОУ гимназии
образа жизни.
№12
Отношение к здоровью детей как к Формирование у учащихся ценностного отношения к
главной ценности.
здоровью своему и других людей.
Формирование у учащихся элементарных представлений о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
Формирование
личного
опыта
здоровьесберегающей
деятельности.
Формирование представлений о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его жизни в целом.
Овладение обучающимися умениями:
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного, здоровьесберегающего, безопасного поведения
(в отношении к природе и людям), самостоятельно
планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за
помощью к взрослым, принимать еѐ;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с
позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья
человека и здоровья природы.
Сохранение и укрепление здоровья Организация образовательного процесса строится с учетом
учащихся
средствами гигиенических норм и требований к организации и объѐму
рациональной организации их учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
деятельности.
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Применение в учебном процессе методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.
Строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной
деятельности
индивидуальные
особенности
развития
учащихся: темп развития и темп деятельности.
Регулярное проведение Дней здоровья
Положительное
отношение
к Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех

двигательной
активности
и групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях)
совершенствование физического Рациональная и соответствующая организация уроков
состояния.
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Организация динамических перемен, физкультминуток на
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности
Организация работы спортивных секций и создание условий
для их эффективного функционирования. Регулярное
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
Ценность здоровья и здорового
Создание и реализация в гимназии дополнительных
образа жизни
образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни
Здоровье детей – главная ценность Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с
семейного воспитания
родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей
Сохранение и укрепление здоровья Качественное и разнообразное питание
учащихся
средствами (охват горячим питанием 98%)
рациональной организации их
питания
Ценность здоровья и здорового
Формирование валеологической компетентности у педагогов
образа жизни
гимназии

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и
творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ
под руководством учителя-консультанта.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами;
-учиться критично относиться к собственному мнению;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Мониторинг реализации Программы включает:
•аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своѐм 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 опорнодвигательного аппарата;
•отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том
числе дорожно-транспортного травматизма;
•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт гимназии
обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы:
•высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
•отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора,
органов
управления
образованием,
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 напряжѐнности в детской и подростковой среде;
•результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
•положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами
и классными руководителями в форме педагогического наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Отдельным направлением мониторинга является комплексная оценка
состояния здоровья обучающихся гимназии, которая проводится в процессе
углублѐнного медицинского осмотра, где также определяется медицинская
группа для занятий физической культурой. Углублѐнный медицинский осмотр
осуществляется бригадой специалистов в составе хирурга-ортопеда,
офтальмолога, лор-врача, невропатолога, стоматолога, эндокринолога,
гинеколога, ревматолога, педиатра.Медицинский осмотр проводится: перед
поступлением в гимназию; в конце первого года обучения (1 классы); переход к
предметному обучению (5 классы); среди обучающихся 7-х классов;
пубертатный период (9 классы); перед окончанием гимназии (10,11 классы).
В остальные возрастные периоды проводится анкетирование всех детей
медработником, включая тестовую оценку физической подготовки и развития
учителями физкультуры. Врачебные осмотры, в том числе специалистов,
проводятся по показаниям.

Детям с выявленными отклонениями в состоянии здоровья назначаются
оздоровительные мероприятия, которые проводятся в территориальных
лечебно-профилактических учреждениях. Дети с хроническими заболеваниями,
состоящие на диспансерном учѐте, наблюдаются в соответствии с
действующими методическими рекомендациями. Все обучающиеся после
каникул осматриваются на педикулѐз, чесотку, ангину. У всех обучающихся 1
раз в год проверяется острота зрения. С целью профилактики туберкулѐза
ежегодно осуществляется туберкулинодиагностика среди всех детей.
Образовательный
процесс
сопровождается
медицинской,
психологической, функциональной диагностикой, знакомясь с результатами
которых, ученики, родители, учителя и администрация выстраивают новые
линии развития.
Инструментом для процесса целеполагания (индивидуального, классного,
гимназического) являются мониторинговые исследования, проводимые по
технологии Капустина (один раз в год). Выбор этой технологии был
продиктован наличием основания, на котором строится система воспитания,
объективностью, системностью и дифференциацией целей по возрастам
учащихся, реализуемостью в УВП, измеряемостью.
Основные результаты формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой
оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом
возраста; самооценочные суждения детей.
Инструментарий
мониторинга:
анкеты;
тестирование;
опросы;
наблюдения; диагностические методики; комплексная оценка состояния
здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; оценка
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит
учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической
адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит классный
руководитель); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по
сезонной заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и
вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму;
проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;
контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;
контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника и
физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей
дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии
школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворѐнности
родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа» и др.
Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка,
дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка
школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета
ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для
ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки
школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.
Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни,
ценностные установки, отношение к природе
и др.
К показателям достижения цели и реализации задач программы могут
быть отнесены следующие показатели:
- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с
хроническими заболеваниями;
- увеличение количества детей с основной группой здоровья;
- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;
- использование в образовательном процессе курсов, направленных на
повышение уровня знаний по здоровьесбережению,
- повышение количественных показателей обучающихся, занятия в
спортивных секциях и оздоровительных группах,
- уменьшение количества детей «группы риска», обучающихся,
совершивших правонарушения,
- повышение уровня социальной адаптации обучающихся, Формы
представления результатов программы:
- аналитические отчеты
- методические разработки по проблемам здоровьесбережения и
здоровьеформирования
- материалы СМИ по проблемам формирования и функционирования
здоровьесберегающей образовательной среды
- материалы научно-практических семинаров и конференций.

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине,
висках, ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды
2.
Посещаешь ли ты школу:
А) при насморке и головной боли
Б) невысокой температуре
В) кашле и плохом самочувствии
3.
При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4.
Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно
Б) иногда
В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:

А) всегда
Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься,
захочешь
6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
А) полные люди
Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?
А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром
Б) утром и вечером
В) всегда после еды
Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем
Б) чипсы и колу
В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп
Д) больше фруктов и овощей

когда

Анкета
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога,
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации
учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на
вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии
здоровья школьников.
ФИО ребенка _________________________________________________________
Класс _________ Дата заполнения _____________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________
б) нет;
(указать заболевание);
в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год;
г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов
ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу;
г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да;
б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?

а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению
заболеваний?
а) витаминотерапию;
д) массаж;
б) фитотерапию;
е) другие ___________________ (указать).
в) закаливание;
ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:
- овощи:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- мясо:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю);
в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции ____________
г) другое ______________________________
________________________________
______________________________________
(указать вид и сколько раз в неделю);
(указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического
коллектива
Вашей
школы?
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
СПАСИБО!
Подпись
Анкета
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?
Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела.
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание –
правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание
Завтрак 8.00

Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 18.00
Завтрак 9.00
Обед 15.00
Полдник 18.00
Ужин 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот
ответ, который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки
пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила
гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета после игры в баскетбол
После того как заправил постель после того как поиграл с
Кошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни?
Выбери 4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин

Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно;
«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Тест–опросник «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют:
а) пищеварительную систему;
б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
6. Соедини линиями
Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
Уши
Глаза
Нос
мозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой?
Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа – это …
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обѐртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
Печень
Сердце

Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма
человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма
человека.
Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время
обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь
определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично
владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели
заявленные умения.

Умения
Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
Прогнозировать результаты работы
Готовить рабочее место в соответствии с заданием
Планировать порядок выполнения задания
Выбирать рациональный путь выполнения задания
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
Руководить работой группы или коллектива
Умение высказываться устно в виде:
а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища
9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:
а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
1
2
3
4
5
6
7
8

Уровни
овладения
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ость ичн влад
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о
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и) составлять вопросы по тексту
12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:
а) кинофильма;
б) аудиозаписи;
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)
Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных
умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в
таблице.
Умения
№
Фамилия, имя
Учебно-органиУчебно-коммуниУчебно-инфор- Итог
п/п
зационные (Уо)
кативные (Ук)
мационные (Уи)
о
Анисимов М
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться
для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных
достижений учащихся.
Анкета
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
часто
Нет
иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
Да
нет
иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
Да
Нет
иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
С полной отдачей
Без желания
Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
систематически
Нет

Не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
Да
Нет
Иногда

