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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их 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 ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путём 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 ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
 

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 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении» (Приказ Минздрава от 
28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Концепция УМК «Планета знаний» 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть 



значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

 
В соответствии со Стандартом работа гимназии по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни представлена 
в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие 
состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль 
за реализацию этого блока несет администрация гимназии; 
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 обеспечивается 
администрацией гимназии, учителями физической культуры, а также всеми 
педагогами; 
4. Реализация дополнительных образовательных программ 
предусматривает внедрение в систему работы гимназии программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
5. Просветительская работа с учащимися и  родителями (законными 
представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 
и развития ребёнка, 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. 

 
Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, 
умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование 
полученных знаний в практике. 

Задачи: 
 Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья 
детей через привлечение к данной проблеме медицинских работников, 
родителей, психологов, членов медико-педагогической комиссии. 
 Улучшить материально-техническую базу, переоборудовать спортзал, 
приобрести современное спортивное оборудование. 
 Внедрить современные методы мониторинга здоровья. 
 Разработать новые технологические методы коррекции и реабилитации 
в школе для детей с различными видами нарушений в физическом и 
психическом развитии. 
 Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 
детей и подростков. 
 Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, 
лекции, беседы) 
 Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, 
обществом и собой. 
 Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны 
здоровья ребенка. 
 Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 
 Вовлекать учащихся в занятия утренней пробежки, физической 
культуры и спорта. 
 Создать условия для полноценного питания школьников. 
 Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 
 
Предполагаемый результат реализации  программы: 
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 
по интересам; 
 высокий уровень сплочения детского коллектива; 
 активное участие родителей в делах класса; 
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 
 



Участники программы: учащиеся; родители; педагоги; директор 
школы; заместитель директора по УВР, замдиректора по ВР; учителя-
предметники ( физическая культура); классные руководители, школьные 
специалисты ( медработник, педагоги - психологи). 

Педагогические средства:  
Пакет диагностик состояния психологического здоровья учащихся. 
Анкета выявления склонности к вредным привычкам. 
Методические рекомендации классным руководителям. 
Программа учебных предметов (физическая культура). 
Программа адаптации первоклассников. 
Программа повышения валеологической грамотности «Мы за здоровый образ 
жизни»  
Курс «Все цвета кроме чёрного» 
Классные часы валеологической тематики. 
Программа сохранения физического здоровья «Быстрее, выше, сильнее» 
Система  мероприятий по укреплению здоровья обучающихся. 
Программа сохранения психологического здоровья. 
Программа летнего оздоровительного сезона.  
 
Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты 
для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 
назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 
ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 
внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   
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Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  
В здании  гимназии созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время. Горячие бесплатные завтраки (полдники) 
получают все учащиеся начальной школы. Для учащихся 1 классов питание 
организовано на второй перемене (в 9.35) первой смены, для учащихся 2 
классов - на первой перемене (в 14.45), для учащихся 3-4 классов – на второй 
перемене (в 15.40) второй смены. Бесплатные обеды получают учащиеся из 
многодетных и малообеспеченных семей. Для остальных  учащихся работает 
столовая (горячая пища готовится в гимназии) и буфет. 

В связи с особенностями здания гимназии (зданию более века)  
спортивный зал отсутствует. Из-за плотной застройки исторической части 
города, где располагается гимназия, спортивная площадка или школьный 
стадион также отсутствуют. Уроки физической культуры проходят на безе 
Краевого дома физической культуры, а также на площадке школьного двора. 

Учащиеся гимназии посещают спортивные секции в 
специализированных спортивных заведениях и спортивных школах. При 
этом гимназией ведется систематический мониторинг охвата учащихся, 
занимающихся в спортивных секциях. Так, по результатам мониторинга 
2009-2010 учебного года 542 учащихся (53%) занимаются в спортивных 
клубах и секциях.  

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 

На уроках используются серии специальных упражнений для глаз 
«Мозговая гимнастика», «Коррегирующая гимнастика для глаз», которые  
облегчают зрительную работу на близком расстоянии, снижают напряжение 
в области глаз, стимулируют мыслительные процессы, активизируют 
структуры мозга, обеспечивающие запоминание, повышают устойчивость 
внимания, ясность восприятия и речь. 

В гимназии оснащен кабинет врача, процедурный кабинет. 
Осуществлено их лицензирование (ЛО-25-01-000-464 от 4 ноября 2009 года). 
Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ „Детская городская 
поликлиника №      2“  

Задачи медицинской службы: 
1. Контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 
2. Проведение диспансеризации всем учащимся. 
3. Проведение вакцинаций по прививочному календарю, тубдиагностики. 
4. Оказание неотложной помощи. 



5. Проведение лекций, бесед с учениками, родителями по актуальным 
проблемам здоровьесбережения. 

6. Контроль над  состоянием пищеблока и качеством питания. 
7. Контроль и анализ заболеваемости, планирование мероприятий по 

вакцинации. 
 

В гимназии работает психологическая служба. 
Основные направления деятельности психологической службы 

гимназии: 
I. Психологическое просвещение, предполагающее приобщение 

взрослых и детей к психологическим знаниям: знакомить родителей, 
учителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 
психического развития ребенка; популяризировать и разъяснять новейшие 
психологические исследования; формировать потребность в 
психологических знаниях; знакомить учащихся с основами самопознания и 
самовоспитания; достичь понимания необходимости практической 
психологии в гимназии. В рамках этого направления проводятся 
родительские собрания и обучающие семинары для учителей гимназии. 

II. Психологическая профилактика, предполагающая сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах 
школьного детства: предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
учащихся, условий, препятствующих полноценному психическому развитию 
и формированию личности ребенка; своевременное выявление таких 
особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, 
отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии; 
предупреждение психологической перегрузки школьников. 

В рамках этого направления созданы программа адаптации 
первоклассников к условиям обучения в гимназии «Введение в школьную 
жизнь» (данная программа стала дипломантом Всероссийского конкурса 
авторских материалов «Планирование, организация и содержание 
деятельности начальной школы»), программа адаптации пятиклассников, 
программа психологического обеспечения адаптации учащихся 8 классов к 
условиям обучения по профилю в новом коллективе (данная программа стала 
дипломантом городского конкурса «Образование – 2004» в номинации 
«Новые технологии и проекты»). 

III. Психологическая диагностика, предполагающая психолого-
педагогическое изучение гимназистов на протяжении всего периода 
обучения: определение индивидуальных психологических особенностей 
развития обучающихся; выявление причин сложностей в обучении; 
определение психологической готовности детей к школьному обучению; 
выявление интеллектуальных, личностных и эмоционально — волевых 
особенностей учащихся; помощь в профессиональном самоопределении 
учащихся. В рамках этого направления осуществляется диагностика 
психологической готовности детей к школе. Работа психологической службы 
гимназии определила основные психолого-педагогические принципы, на 



которых может строиться достаточно эффективная система отбора учащихся 
для обучения в гимназии.  

IV. Психологическая консультация, включающая: оказание помощи 
администрации, учителям и родителям по проблемам обучения и воспитания 
детей; консультирование гимназистов по вопросам обучения, развития и 
взаимодействия; оказание содействия в повышении психологической 
культуры педагогов и родителей путем проведения классных собраний. В 
рамках данного направления осуществляется индивидуальная работа с 
родителями, учащимися и учителями. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 
В составе педагогического коллектива  88 педагогов, из которых 
учителя физической культуры – 3 человека 
психологи – 2 человека 
медицинские работники – 1 человек 
зам. директора по УВР – 3 человека 
зам. директора по ВР -  1 человек 
педагоги, прошедшие обучение  для работы по профилактическим 
программам –  15 человек. 

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в 
образовательном процессе 

В ходе реализации учебных программ УМК «Планета знаний» 
реализуются принципы: 
 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 
информацией; 
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 
предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 
предполагает сочетание изложения гигиенической информации 
теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его 
восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 
–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 
уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, 
стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 
принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 
отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 



– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и 
блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 
осуществления; 
– системности определяет постоянный, регулярный характер его 
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 
здоровью, в виде целостной системы; 
– сознательности и активности направлен на повышение активности 
учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 
выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и 
стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье 
определяется как состояние «полного физического, психического и 
социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и 
физических недостатков.   Для образовательной системы «Планета знаний»»  
характерна, прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, 
психо-эмоционального, духовно-нравственого, интеллектуального, 
социального.   

Одна из целей УМК -  создание условий для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья детей путем включения в учебный 
процесс разнообразных видов деятельности и построения для каждого 
учащегося своей траектории усвоения учебного материала; 

Образовательная система «Планета знаний» обеспечивает здоровый 
образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 
психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание 
ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений 
учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика 
ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  
системе учебников «Планета знаний» предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 
детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 
отдыхом. 
Например, в курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 
соответствующие темы и ориентиры.  

  В 1 классе при изучении темы «Человек среди людей», во 2 классе 
при изучении темы « Люди вокруг нас», 4 классе при изучении темы 
«Наш край» формируются навыки позитивного коммуникативного 
общения,  обучающиеся учатся осознанно выбирать поступки, 
поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье.  

 При изучении темы «Человек» в 3 классе у учащихся формируется 
представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; формируется представление о 



рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, ребёнка учат составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня. Обучающиеся учатся осознанно 
выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье, выполнять правила личной гигиены и на основе этих 
правил развивают готовность самостоятельно поддерживать своё 
здоровье. 

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 объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). 

В гимназии действует «Единый орфографический режим», принятый 
лабораторией учителей начальных классов, в котором регламентирутся время 
для выполнения домашних заданий для учащихся 1 – 4 классов.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Педагогический коллектив учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 
развития и темп деятельности. 

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Планета 
знаний» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 
здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен 
деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 
технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 
технологией деятельностного метода. Система построения учебного 
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 
открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Планета знаний» задания 
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 
потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 
выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские. творческие и проектные задания. позволяющие 
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 
потенциала ученика. Особенностью УМК является дифференцированный 
подход к учащимся. Система заданий учебника рассчитана на учеников с 
разними возможностями и способностями. Ученик сам выбирает в 



инвариантной части задание по силам, что способствует сохранению 
психического и физического здоровья. 

 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья на уроках физкультуры; 

 рациональную и соответствующую особенностям гимназии 
организацию уроков физической культуры; 

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; использование методик 
компенсирующего типа (Серия специальных упражнений для глаз  и 
т.п.); 

 регулярное (1 раз в четверть) проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований,  
походов и т. п.). 

 
Примерная циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, 
релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 
спортивных секциях, проведение уроков (мероприятий) на 
свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 
четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 
собрания 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение 
кабинета стоматологии. 

Один раз в 
год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, 
профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День 
здоровья, Праздник здоровья 

 
 
 



4. Реализация дополнительных образовательных программ  
 

Программа «Мы за здоровый образ жизни» 
Задачи: 
1.Формирование культуры здорового образа жизни. 
2. Активная пропаганда здорового образа жизни. 
3.Улучшение здоровья учащихся и педагогов. 
4. Повышение мотивации учащихся к выбору поведения, не наносящего 
вреда здоровью. 
Содержание программы и формы деятельности: 

1. «Все цвета кроме чёрного» – программа для учащихся начальной 
школы 

2. Совершенствование здоровьесберегающих технологий, методик в 
учебно-воспитательном процессе 

3. Родительские собрания и конференции 
4. Уроки здоровья и гигиены 
5. Классные часы, беседы, экскурсии 
6. Конференции, олимпиады, викторины, «дни здоровья» 
7. Встречи, беседы, лекции медицинских работников 
8. Оформление стендов, «уголков здоровья» 

 
Программа сохранения физического здоровья  

«Быстрее, выше, сильнее» 
Задачи: 

1. Усиление оздоровительной направленности уроков и внеклассных 
мероприятий по физическому воспитанию. 

2. Совершенствование уровня физической подготовки учащихся. 
3. Активная пропаганда достижений отечественного и мирового спорта. 
4. Знакомство с историей спорта. 
5. Организация досуга.  

Содержание программы и формы деятельности: 
1. Кроссы, игры, соревнования, турниры, конкурсы, эстафеты 
2. Недели физической культуры 
3. «Дни здоровья» 
4. «Подвижные» переменки 
5. Спортивные кружки и секции 

 
Программа сохранения психологического здоровья 

Задачи: 
1. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям по 

вопросам обучения и общения с детьми 
2. Психологическое просвещение педагогов. Родителей и учащихся 
3. Ранняя профилактика всех форм зависимости и различных 

психических отклонений 



4. Профессиональная ориентация школьников, выбор путей продолжения 
образования 

 
Психологическое сопровождение ребенка в процессе школьного обучения. 
Содержание программы и формы деятельности: 

1. Цикл лекций и тренинги для учащихся по укреплению 
психологического здоровья 

2. Цикл бесед, тренинги, тестирование 
3. Родительские конференции, собрания. 
4. Система адаптации первоклассников 
5. Индивидуальные консультации, беседы с целью решения 

поведенческих и эмоциональных проблем 
6. Группа «Оздоровление» для преподавателей и сотрудников 
7. Мониторинг сохранения психологического здоровья 
8. Психодиагностика 

 
Система адаптации первоклассников 

 (по курсу К.Н.Поливановой, Г.А.Цукерман «Введение в школьную жизнь») 
 
Цели курса: 

1. Сохранение психического здоровья и эмоционального  благополучия. 
2. Адаптация детей к новым условиям, постепенный переход от 

дошкольного детства к школьному с учетом возрастных особенностей. 
 
Эти цели достигаются через решение задач: 

 Обучение детей навыкам сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми. 

 Принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание 
собственной ценности и уникальности своих способностей. 

 Принятие других, осознание ценности и уникальности других людей. 
 Развитие рефлексии, умения распознавать свои эмоциональные 

состояния. 
 Умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации. 
 Формирование умения учиться. 

Система включает 5 этапов: 
1 этап (апрель - май) - диагностика школьной зрелости. Этот этап важен, 

т.к. психологическая готовность является той базой, на которой педагог 
будет формировать знания, умения и навыки, что позволит избежать 
различных проявлений дезадаптации к школе. Психологическая неготовность  
к  обучению  создает проблемы  не  только родителям, учителям, врачам, но 
и самому школьнику.  

2 этап (август) - семинар-практикум для кураторов 1-х классов, на 
котором обсуждаются вопросы по теме “Возрастные особенности 
первоклассников”, цели и задачи курса “Введение в школьную жизнь”, 



проговаривается,  проигрывается каждый учебный день. 
3 этап (сентябрь) - курс-тренинг “Введение в школьную жизнь”(2 

недели) 
Авторы этого курса К.Н.Поливанова. Г.А.Цукерман являются сторонниками 
гуманистической педагогики и психологии. Цель курса - постепенный 
переход от дошкольного детства к школьному с учетом возрастных 
особенностей, сохранение психологического здоровья, эмоционального 
благополучия.  

Курс “Введение в школьную жизнь” - это приглашение детей в новую 
гуманистическую школу, это своеобразная генизация, посвящение в новый 
возраст, в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками.  

По форме, по манере общения “Введение в школьную жизнь” строится 
как обучение навыкам сотрудничества, но материала которым работают дети, 
чисто дошкольный : игры на конструирование, классификацию, рассуждение, 
внимание и т.п. Предлагая эти задания детям - наша цель не добиться 
совершенствования в выполнении их, а в сосредоточении детей на освоении 
отношений: на выработке умений договариваться, обмениваться мнениями, 
понимать и оценивать друг друга и себя. Не обучая общению и 
сотрудничеству, мы не научим детей учиться. Сфера общения едва ли не 
главный источник эмоционального неблагополучия детей.  

Этот курс - особенно удачная находка в условиях нашей гимназии, где 
предметная система + кабинетная система в начальной школе. За две недели 
дети имеют возможность привыкнуть, познакомиться, куратор ~ 
возможность увидеть всех детей: лидеров или тех, кому нужно больше 
внимания, поддержки. 

Курс - важный момент, способствующий формированию школьной 
мотивации. Параллельно с созданием классного коллектива идет создание 
родительского коллектива (это очень важный момент в сохранении 
психического здоровья детей). 

Родители становятся активными участниками этого тренинга, 
помощниками учителя. В течение этого времени ежедневно проводятся 
срезы эмоционального состояния, настроения детей (методика “Цветопись”), 
результаты хранятся в классных книгах; также каждый день проводим 
обсуждение, подводим итоги уроков: “что получается, что нет, какая помощь 
нужна?” 
4 этап (октябрь - ноябрь) - исследовательский, изучение социально-
психологической адаптации детей к школе. В норме (по данным 
специалистов) адаптация к школе занимает 6-8 недель (хотя весь 1-й класс - 
это период адаптации ребенка),поэтому в ноябре обязательно проводится  
анкетирование родителей и кураторов с целью изучения того, как дети 
адаптировались (анкеты “Изучение социально-психологической адаптации 
детей в школе” заполняются на каждого ребенка родителями и учителем).  
5 этап (ноябрь - апрель) - психолого-педагогические консилиумы по 
результатам исследования. Наряду с психологическими аспектами тренинг 
“Введения в школьную жизнь” выделяются и педагогические составляющие: 



1) формирование у первоклассников умения учиться; 
2) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Многолетний опыт гимназии показывает, что созданная система 
адаптации и курс “Введения в школьную жизнь” - одна из перспективных 
организаций начального этапа формирования мировоззренческой позиции 
школьников. 
Авторский курс дополнен и расширен: кроме двухнедельного курса для 
первоклассников разработан курс адаптации для 2 – 4 классов (2 часа) и 5 
классов. 

 
Курс  «Все цвета кроме чёрного»  

( М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова.  Москва,  Просвещение, 2010) 
Цели курса: 
- формирование у учащихся позитивного отношения к сохранению своего 
здоровья; 
- формирование изменений в сложившейся схеме поведения детей и 
подростков, развитие важных жизненных навыков и способов 
коммуникации, которые удерживают ребёнка от злоупотребления табака, 
алкоголя и наркотиков.  
Ожидаемые результаты: 
1. Изменится  отношение всех участников образовательного процесса к 
курению, употреблению наркотических веществ, алкоголя. 
2. Каждый школьник на основе имеющейся  у него информации о 
преимуществах здорового образа жизни сможет сделать правильный выбор в 
пользу самореализации собственного жизненного предназначения. 
3. Повысится уровень воспитанности обучающихся, уровень развития у них 
коммуникативных навыков. 
 
5. Просветительская работа 
 Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 
здоровому образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего 
школьного возраста, воспитание полезных привычек и  пропаганда 
физической культуры, спорта, туризма в семье возможны только при 
целенаправленной совместной работе учителя и родителя. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 
здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников и их 
родителей представления о человеке как о главной ценности общества. Она 
формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях 
своего  собственного  организма, детям даются начальные представления о 
здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления 
здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

 
 
 
 



Основные направления просветительской и мотивационной работы 
Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа жизни 
 

1. Знакомство детей, родителей 
с основными понятиями – 
здоровье, здоровый образ 
жизни. 
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил   личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни   
 

Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий 
по пропаганде здорового 
образа жизни, формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности 

Профилактическая 
деятельность 
 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья. 
2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 
3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному 
процессу. 
4. Профилактика травматизма        

–  Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 
эстетика помещений; 
пропаганда культуры питания в 
семье.  
– Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований. 
– Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по 
технике безопасности; 
проведение инструктажа с 
детьми.   
– Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 
 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 
 

1.    Укрепление здоровья 
детей средствами физической 
культуры и спорта. 
2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье.      3. Всемерное 
развитие и содействие 
детскому и взрослому спорту и 
туризму. 

– Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в 
прогимназии: организация 
подвижных игр;          
соревнований по отдельным 
видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья, … 
– Привлечение к организации 
физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работе с детьми 
тренеров ДЮСШ, родителей. 

 



Примерное содержание по классам 
 
Ступень 
образования 

содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: 
«Я  умею, я могу, сам себе я помогу» (навыки самообслуживания) 
Какая польза  от прогулок? 
Зачем нам нужно быть здоровым? 
Спорт в моей жизни. 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью: 
Правильный режим дня. 
Зачем человеку нужен отдых? 
Зачем нужен свежий воздух? 

2 класс 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.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании 
Витамины в моей жизни 
Правила  оказания первой медицинской помощи 
Правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни 
«Нет!» вредным привычкам 
Роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 
мышечной системы, иммунитета. 
Быть здоровым – это здорово! 

 
Возможные формы деятельности по реализации программы 

Творческие конкурсы: 
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 
растем», «Физкуль-ура!»; 
 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 
 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 
праздники», «Традиции семьи»; 
 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 
силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 
 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 
здоровый дух». 
  
Темы классных часов: 
1-й класс. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.  
Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 
сохранения зрения.  
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 
здоровой. 
Надежная защита организма. Забота о коже. 



Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 
Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание.  
2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   
    Сон – лучшее лекарство.  
   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  
  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  
  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  
    Движение и здоровье. 
   Подвижные игры. 
  Народные игры. 
  Доктора природы. 
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 
  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  
  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 
  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 
  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 
  Красоты души и тела.  
  Учение с увлечением. 
  Лучший отдых – любимое занятие. 
  Умей организовывать свой отдых. 
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 
   Что зависит от моего решения? 
  Почему некоторые привычки называют вредными.  
Зло – табак. 
Зло – алкоголь. 
Зло – наркотик. 
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  
Телевизор и компьютер – друзья или враги? 
Будем делать хорошо и не будем плохо. 
 
Праздники здоровья 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 
2-й класс – «С режимом дня, друзья!» (устный журнал). 
3-й класс – «Парад увлечений» (праздник). 
4-й класс – «Нет!» вредным привычкам» (марафон). 
 

Темы для встреч  с  родителями, медицинскими работниками, 
специалистами различных профессий 

1-й год 
1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 
2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 
3. Первая помощь при обморожении. (Врач-педиатр)  
4. Внимание, клещ! (Врач-педиатр)  



2-й год 
1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 
(Инспектор ГИБДД) 
2. Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ) 
3. Профилактика простудных заболеваний. (Врач-педиатр) 
4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 
3-й год 
1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 
раздражительность). (Психолог) 
2. В мире прекрасного (Преподаватель ЦДЮТ) 

3. Профилактика детского травматизма. (Инспектор ГИБДД) 
4. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 
4-й год 
1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 
2. Если  дружишь с физкультурой. (Спортсмены) 

3. В мире прекрасного (Преподаватель ЦДЮТ) 
4. Как быть другом. (Психолог) 
 

Тематика родительских собраний 
1-й год.  
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). 
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  
Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 
советы на каждый день). 
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол).  
Эмоциональное состояние. 
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 
Парад достижений учащихся.  
 
Тематика консультативных встреч 
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
От чего зависит работоспособность младших школьников. 
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 
утомляемости. 
Профилактика близорукости. Профилактика нарушения осанки. 
Упражнения на развития внимания. 
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 
Упражнения на развитие логического мышления. 
Предупреждение неврозов. 
 
 



 
ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  

№ Мероприятия. Сроки. Ответственны
е. 

Способ 
контроля 

Ожидаемый 
результат. 

1 

Поддержание 
санитарно- 
гигиенического 
режима в школе  
( световой, тепловой, 
проветривание, 
состояние мебели, 
окон). 

В течение 
года. 

Руководители 
школы.  

Мониторинг 
здоровья 
учащихся 

Обеспечение 
условий 
нормального 
функционирован
ия школы. 

2 

Эстетическое 
оформление интерьера 
класса, школы ( 
информационные 
стенды, уголки 
природы. Смотр 
кабинетов. 

Постоянно Администрац
ия. 
Классные 
руководители. 

Соответствие 
требованиям 
СанПИН 

Формирование 
взаимоотношени
й с окружающим 
миром.  

3 

Рациональное 
расписание уроков, не 
допускающее 
перегрузок. 

Ежегодно 
Сентябрь, 
январь. 

Зам. 
директора 
школы по 
учебной 
части. 

Соответствие 
требованиям 
СанПИН 

Сокращение 
перегрузки 
учащихся 

4 

Активизация 
активного отдыха на 
переменах 
(подвижные игры, 
работа библиотеки). 

Постоянно Зам. 
директора по 
ВР, дежурный 
класс. 

 Приобщение к 
ЗОЖ. 

5 

Приобщение семьи к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
организация лектория 
по пропаганде ЗОЖ. 

Постоянно Зам. 
директора по 
УВР, 
замдиректора 
по 
ВР,преподават
ель 
физической 
культуры, 
медработник. 

 Формирование 
ответственного 
отношения 
родителей к 
здоровью детей и 
их физическому 
воспитанию. 

6 

Вовлечение в 
активные занятия 
физической культурой 
и спортом детей в 
свободное время. 
Проведение 
физкультминуток. 

Постоянно Преподавател
ь ФК, 
учителя- 
предметники, 
классные 
руководители. 

Мониторинг 
охвата 
учащихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях 

Формирование 
ЗОЖ 

7 Расширение 
ассортимента 

Ежегодно. Администрац
ия.  

 Приобщение 
большего 



спортивных секций. Зам. 
директора по 
ВР,  
преподаватель 
ФК. 

количества 
учащихся к 
ЗОЖ. 

8 

Организация детских 
оздоровительных 
площадок. 

Ежегодно. Администрац
ия  
Зам. 
директора по 
ВР,  
начальник 
площадки. 

 Создание летних 
программ ЗОЖ  

9 

Оздоровление детей в 
детских лагерях и 
санаториях.  

Ежегодно. Администрац
ия. Классные 
руководители 

Мониторинг 
летней 
занятости 
учащихся 

Оздоровление 
детей. 

10 

Тестирование 
учащихся по 
выявлению вредных 
привычек 

Ежегодно. Зам. 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог. 

 Определение 
дальнейшей 
деятельности 
школы. 

11 

Участие в проведении 
Международного дня 
иммунизации 
(конкурсное 
сочинение, конкурс 
плакатов, рисунков, 
тестирование, беседа 
врача). Акции «Мы – 
за здоровый образ 
жизни!». Игра «Суд 
над вредными 
привычками». 

декабрь Зам. 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог. 
Классные 
руководители. 
Медработник. 

 Приобщение к 
ЗОЖ. 

12 

Участие в 
международном дне 
борьбы с курением. 
Воспитательное 
мероприятие: «Курить 
– себе вредить!». 
Беседы, лекции. 

ноябрь Классные 
руководители. 
Медработник. 

 Пропаганда 
ЗОЖ. 

13 

Анализ состояния 
здоровья, занятости 
учащихся 
физкультурой и 
спортом: 
1)определение группы 
здоровья, выявление 
отклонений; 
2) занятость в 
спортивных секциях; 
3) участие в 

Ежегодно 
Октябрь, 
апрель 

Медработник. 
Классные 
руководители. 
Преподавател
ь ФК. 

 Банк данных. 



спортивных 
соревнованиях. 

14 

Разработка 
инновационных 
программ 
оздоровления детей в 
ДОЛ дневного 
пребывания. 

учебный год. Зам. 
директора по 
ВР. 
Руководители 
площадок. 
Директор 
школы 

 Работа ОУ с 
новым 
содержанием. 

15 

Увеличение 
количества часов 
двигательной 
активности 
школьников (третий 
час ФК) 

 Директор 
школы. 

 ЗОЖ 

16 

Создание условий для 
занятий физкультурой 
детям, имеющим 
подготовительную 
группу здоровья 

Постоянно Школа.  Стабилизация  
состояния 
здоровья 
учащихся с 
подготовительно
й группой 
здоровья 

17 

Проведение 
медосмотров. 

Ежегодно. Школа 
.Сотрудники 
здравоохранен
ия. 

 Карта здоровья 
школьников. 

18 
Организация 
полноценного питания 
в школе. 

В течение 
года. 

Директор 
школы 

 
 

19 

Контроль  за 
соблюдением режима 
дня школьниками 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Анкетирование 
учащихся и 
родителей 

Сокращение 
перегрузки 
учащихся, 
приобщение к 
ЗОЖ 

20 
Витаминизация  Постоянно  Медработник   Укрепление 

здоровья 
учащихся 

21 

Проведение недели 
пропаганды здорового 
образа жизни 

Апрель  Классные 
руководители 
Учителя – 
предметники 
Зам. 
директора по 
УВР 

Творческий 
отчёт классных 
коллективов Приобщение к 

ЗОЖ 

 



Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. 

 


