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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.Цель, задачи и 

результаты 

деятельности 

 Программа формирования экологической культуры - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.1. Цель: Обеспечение системного подхода к экологическому просвещению, 

к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

учащихся, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

1.2. Задачи 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижению поставленной цели формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни будет 

способствовать решение следующих задач: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье. 

2. Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

6. Дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

8.Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

9.Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

10. Сформировать представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 

11.Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

12. Сформировать систему знаний о природе. 



13. Сформировать мотивы, потребности, привычки экологически 

сообразного поведения и действий в природе. 

14. Воспитать бережное отношение к природе, нравственной и 

гражданской ответственности за ее благополучие. 

15. Развивать способность видения окружающего мира. 

1.3.  Планируемые 

результаты  

 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

Создание 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

школы. 

 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Просветительская 

работа с 

родителями. 

 

Модель здоровья 

школьника: 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Состояние и содержание зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам соответствует нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

 

Соблюдены гигиенических нормы и требования к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

 

1.Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

1. Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

2. Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

3.Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая к действию. 



2. Направления 

деятельности  

Основные направления и ценностные основы соответствуют 

поставленной цели экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся на  уровне начального 

образования: 

 Учебно-

воспитательная 

работа 

 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 

 

 

Профилактическая 

и коррекционная 

работа 

 

Научно-

методическая и 

опытно 

экспериментальная 

работа 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

Просветительско-

воспитательная 

работа с 

учащимися, 

направленная на 

формирование 

понятия ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная и экологическая  

деятельность, способствующая формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового 

образа жизни, повышению качества образования в целом. 

 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья учащихся, изучение подвижности 

адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 

 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в 

развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика 

обострений и прогрессирования болезненного процесса. 

 

     Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения 

и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых 

авторских учебных программ, методик и методов обучения, а также 

их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 

     

  Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.   

 

Организация работы по формированию у учащихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни проходит в два этапа: 

1. Анализ состояния и планирования работы: 

- по организации режима дня, нагрузкам, питанию, физкультурно – 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

- по организации просветительской работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями); 

- по выделению приоритетов  в работе. 

 

2. Организация просветительской работы. 

Направления: 

1. Внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые  носят модульный характер, 

реализуются во внеурочной деятельности и включаются в учебный 

процесс. 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек. 

3. Проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников, других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 



 

 

Просветительская  

и методическая 

работа с 

педагогами, 

специалистами и 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительская 

и мотивационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образа жизни. 

 

Направления: 

1. Повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знания родителей по проблемам охраны здоровья: 

- педсоветы; 

- лекции; 

- семинары; 

- круглые столы; 

2. Приобретение для педагогов, специалистов и родителей научно-

методической литературы. 

3. Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» - веселые старты; 

- «Зарница» - военно-патриотическая игра; 

- «День здоровья» - коллективный выход на природу; 

- «Зимние развлечения» - катание на санках, лыжах, коньках. 

 

Направления: 

1. Санитарно- просветительская работа по формированию 

здорового образа жизни: 

- Родительское собрание (правила личной гигиены, внешний вид 

учащегося, школьная форма); 

- Круглый стол «Чистота – залог здоровья» для родителей 

обучающихся из неблагополучных семей; 

- Рейды представителей органов самоуправления по контролю за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм во время приема 

пищи. 

 

Направления: 

1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний. 

2. Организация работы с учащимися, перенесшими заболевания, в 

адаптации к учебному процессу: 

- дополнительные занятия по предметам; 

- консультации для родителей; 

- наблюдение у школьного медицинского работника. 

3. Профилактика травматизма: 

3.1. Беседы: 

- «Правила безопасного поведения в школе»  

- «Правила поведения на каникулах» 

- «Правила поведения на скользкой дороге» 

-«Правила поведения на водоемах» и др. 

3.2.Инструктажи: 

- «Как избежать травм на уроках физкультуры», 

3.3. Коллективные (организованные) игры на переменах. 

4. Профилактика инфекционных заболеваний: 

- Мероприятия в рамках Всемирной недели иммунизации:  

* Конкурс детского рисунка «Я уколов не боюсь»; 

* Просмотр и обсуждение м/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок» 

* Беседы с родителями о необходимости профилактических 



 

 

 Физкультурно – 

оздоровительная и 

спортивно-

массовая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прививок. 

 

Направления: 

1. Укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры 

и спорта: 

- уроки физкультуры в спортзале; 

- занятия во внеурочное время в тренажерном зале; 

- уроки физкультуры в бассейне; 

- организация подвижных игр; 

- проведение соревнований по отдельным видам спорта; 

- занятия в спортивных кружках и секциях организаций 

дополнительного образования. 

2. Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье: 

- «День семейного отдыха на природе»; 

- Соревнования семейных команд по лыжным гонкам «Лыжня 

Снежногорска»; 

- Общешкольные спортивные соревнования среди семей 

четвероклассников в рамках «Дня открытых дверей». 

3. Проведение здоровьесберегающих пятиминуток на уроках 

общеобразовательного цикла. 

3. Модели 

организации 

работы, виды 

деятельности и 

формы 

организации 

работы 

 

Принцип учета 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

 

 Принцип учета 

возрастных 

особенностей 

учащихся. 

 

Принцип создания 

образовательной 

среды, 

обеспечивающий 

снятие всех 

стрессообразующи

х факторов учебной 

деятельности. 

 

Принцип 

обеспечения 

мотивации 

образовательной 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста 

ребенка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо 

иметь в этих вопросах теоретическую и практическую подготовку. 

Воспитание здорового образа жизни детей строится на принципах: 

 

 

 

 

Предусматривает поддержку учащихся с использованием разного 

по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

 

  Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

 

 Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он 

должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 

 

Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к 

самостоятельным, от действия по материализованной программе к 

речевому и умственному выполнению действий, переход от 

поэтапных действий к автоматизированным. 

 

 



деятельности.     

 

Принцип 

построения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

закономерностями 

становления 

психических 

функций. 

 

Принцип 

рациональной 

организации 

двигательной 

активности.      

 

 Принцип 

обеспечения 

адекватного 

восстановления 

сил. 

 

Модели 

организации 

работы:  

 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться 

быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

 

Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов 

напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимых для предотвращения 

переутомления детей. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования 

представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

 

1. Соответствие состояния и содержания зданий, помещений и 

пришкольных территорий санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям  охраны здоровья и 

труда учащихся. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для хранения, 

приготовления пищи и питания учащихся. 

3. Организация качественного горячего питания. 

4. Оснащенность учебных кабинетов, физкультурного зала, 

спортивных площадок, бассейна игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

5. Наличие оснащенного, в соответствии с современными  

требованиями, медицинского кабинета. 

6. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися: 

- социальный педагог, 

- учителя физической культуры, 

- педагог – психолог, 

- логопед, 

- учителя предметники 

- медицинские работники. 

7. Формирование базы данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях учащихся. 

8. Учет динамики заболеваемости. 

9. Создание и укрепление материально-технической базы, 

обеспечивающей оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья: 

- спортивный зал (2) 

- тренажерный зал (2) 

- бассейн (1) 

- хоккейный корт (1) 

- стрелковый тир (1) 

- медицинский кабинет (2) 

- школьная столовая (2) 

- учебные кабинеты (51) 

- компьютерные классы (2) 

- комната психологической разгрузки (1) 

10. Внедрение обучающих программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

*в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебную деятельность 

*проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.д.; 



Примерное 

программное 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, спорт в моей жизни. 

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! 

4. Критерии, 

показатели 

эффективности 

деятельности. 

 

Основные результаты реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки 

выступают планируемые личностные результаты обучения: 

   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

   элементарные представления о взаимообусловленности 

физического, нравственного, социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

   первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

   первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

   знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

5.Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

достижений 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого 

строится работа по здоровьесбережению входят: контроль за 

соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью 

урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 



планируемых 

результатов 

контроль за правильной организацией урока (его построением с 

учетом динамики работоспособности школьников, рационального 

использования ТСО, компьютерной техники; постоянное 

наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.);контроль за 

выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и 

пособий; контроль состояния воздуха и питьевого режима 

учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви). 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в 

процессе освоения содержания программы ЗОЖ: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность для 

достижения полного благополучия;  

-активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

- доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения программы ЗОЖ: 

- активное включение учащихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 

-проявление у детей: 

    позитивных качеств личности и умения управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

    дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

    оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам 

и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 

Метапредметные результаты изучения программы ЗОЖ: 

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному 

феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-защищать и сохранять личное и общественное здоровье 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям; 

-планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и 

совершенствования здоровья; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения 

здоровья и возможностей его совершенствования; 

-управлять своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами и совершенствовать с учетом 



индивидуальных особенностей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

 

Урочная деятельность 

УМК Класс Предмет № урока 

Система 

Л.В. Занкова 

1 Окружающий мир 1, 2, 5, 7, 13, 18, 29, 30, 60 

2 Окружающий мир 2, 4, 10, 14, 32, 38, 48, 59, 64, 68 

3 Окружающий мир 9, 26, 27, 28, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 63, 64, 65 

4 Окружающий мир 1, 15, 21, 33, 45, 49, 50, 51, 57, 67 

«Школа России» 1 Окружающий мир 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 47, 51, 52, 55, 58, 

60, 65 

2 Окружающий мир 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 

26, 28, 32, 41, 55, 57, 66 

3 Окружающий мир 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 30, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 52, 

53, 67, 68 

4 Окружающий мир 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 

28, 29, 30 

 1-4 Физическая 

культура 

1, 2, 3, 4 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: 

Направление Название 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима учащихся 

Подвижные 

перемены  

1 - 4 регулярно Классные 

руководители 

Организация часа 

активных движений 

(динамической 

паузы) между 2-м и 

3-м уроками; 

Динамический час 1 регулярно Классные 

руководители 

Организация 

физкультминуток 

на уроках 

 1- 4 регулярно Классные 

руководители 

Организация 

работы спортивных 

секций 

«Веселые старты» 

 

 1 -4 сентябрь-

октябрь 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

межсетевое 

взаимодействие 

Проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дни 

 Праздник 

«Спортивная 

карусель» 

 

1 -4 ежегодно в 

сентябре 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 



спорта, 

соревнования, 

соревнования) 

Соревнование 

 «Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»: 

 

 

(1-4 классы) 

 

 

декабрь 

март 

май 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

межсетевое 

взаимодействие 

 

Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни 

Направление Название 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни (интеграция 

в базовые 

образовательные 

дисциплины) 

 

Литературное 

чтение 

2 в течение года учитель 

начальных 

классов 

Окружающий мир 3 в течение года учитель 

начальных 

классов 

Изобразительное 

искусство 

1 в течение года учитель ИЗО 

 Технология 4 в течение года учитель 

начальных 

классов 

Трудовая акция  Акция «Чистая 

территория»  

(1-4 классы) 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Комплекс  

мероприятий: 

День земли (1-4 

классы): 

 

Акция «Чистый 

дом – чистый двор 

- чистый город» (1-

4 классы) 

 апрель-май 

 

 

 

 классные 

руководители,  

Акция «Сделай 

город чище» 

(трудовой десант) 

2-4 классы сентябрь, 

май 

классные 

руководители, 

Экологическая 

фото-выставка, 

выставка рисунка 

«Судьба города в 

твоих руках»  

3-4 классы 

 

октябрь классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Цикл классных 

часов по 

экологическому 

воспитанию: 

 Земля наш дом 

 

1-4 классы сентябрь Классный 

руководитель 

«Русские берёзки» 4 классы октябрь Классный 

руководитель 

«Цветы в былинах 

и мифах», 

3 классы ноябрь Классный 

руководитель 

«Мой домашний 

любимец» 

1-2 классы январь Классный 

руководитель 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

3-4 классы февраль Классный 

руководитель 

«О братьях наших 

меньших» 

1-4 классы март Классный 

руководитель 

Проведение часов Цикл классных 1-4 классы в течение классные 



здоровья часов по 

профилактике 

вредных привычек 

«Воспитание 

характера через 

искоренение 

отрицательных 

привычек» (1-4 

классы) 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи. 

года руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл бесед  

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  

 

1 - 4  В течение 

года 

 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

«Уроки 

Мойдодыра» 

1 - 4 в течение 

года 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

«Откуда берутся 

грязнули?» 

1 сентябрь классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

«Я расту, я 

развиваюсь» 

1 - 4 январь классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Цикл классных 

часов по правилам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Умей всем 

страхам в лицо 

рассмеяться» (20-

минутные беседы, 

викторины, игры 

1-4 классы в течение 

года 

классные 

руководители,  

Проведение дней 

здоровья 

 М. М. Безруких, 

Т. А. Филиппова 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1  класс 

 

в течение года классный 

руководитель 

 М. М. Безруких, Т. 

А. Филиппова 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

2 класс в течение года классный 

руководитель 

Формирование 

культуры 

здорового и 

правильного 

М. М. Безруких,     

«Две недели в 

лагере здоровья»  

3 класс в течение года классный 

руководитель 



питания 

 М. М. Безруких,     

«Две недели в 

лагере здоровья» 

4 класс в течение года классный 

руководитель 

Проведение 

классных часов 

 

Анкетирование 

учащихся: 

«Вредные 

привычки и мы», 

«Мой режим дня», 

«ЗОЖ» 

1-4 классы в течение 

года 

психолог, 

классные 

руководители 

Занятия в 

кружках 

ОФП 1 - 4 в течение года учитель 

физической 

культуры 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Направление Название 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Интеграция в базовые 

образовательные дисциплины 

Литературное 

чтение 
1 - 4 В 

течение 

учебного 

года 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 
Окружающий 

мир 
1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 - 4 

Технология 1 - 4 

Проведение классных часов 

Цикл классных часов по ПДД  в 

рамках программы «Право и 

закон» (1-4 классы): 

«Дорога и дети» 1 - 4 В 

течение 

учебного 

года 

классный 

руководитель 

Проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы 

викторины, праздники, 

экскурсии) 

Экскурсии по 

городу, 

Викторина  

«Безопасная 

дорога» 

1 

 

 

2 - 4 

сентябрь 

 

 

октябрь 

классный 

руководитель 

 

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями)  

Направление Название 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Просветительская 

работа, по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей 

Родительское 

собрание  

« Здоровая 

семья – 

здоровые дети»» 

1 - 4 сентябрь Администрация, 

Классные 

руководители 

Лекции в 

рамках 

общешкольных 

родительских 

собраний « Роль 

семьи в 

формировании 

культуры 

здорового 

1 - 4 февраль Администрация, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 



образа жизни » 

Консультации 

«Как помочь 

ребёнку 

справиться с 

вредными 

привычками» 

1-4 в течение 

года 

Социальный 

педагог,  

педагог 

психолог 

Пополнение фонда 

библиотеки ОУ 

научно-

методической 

литературы для 

родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой 

  в течение 

года 

Администрация 

школы, 

зав. 
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Планируемые результаты освоения программы  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 



 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

                                                           
1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 



Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 



изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

Тематическое планирование 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая 

учителя на достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

Теоретические сведения (физическая культура, из истории физической культуры, 

физические упражнения) даются как теоретический час. Самостоятельные занятия, 

самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

самостоятельные игры и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность 

распределены на разделы «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование».  

Тематическое планирование по физической культуре составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать (темы «Особенности физической 

культуры разных народов», «Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа»,  «Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью»); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая 

работа); 



 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение (тема «Самостоятельные 

занятия», «Составление режима дня», «Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств»);  

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (тема: «Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки)»; 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 



 

№ 

п/п 

Дидактические единицы 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

 

12 

 Физическая культура 1 1 1 1 

 

4 

 Из истории физической культуры 1 1 1 1 

 

4 

 Физические упражнения 1 1 1 1 

 

4 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

 

12 

 Самостоятельные занятия 1 1     1 1 

 

4 

 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 1 1 1 1 

 

 

4 

 Самостоятельные игры и развлечения 1 1 1 1 

 

4 

3 Физическое совершенствование 93 96 96 96 

 

381 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 2 2 2 2 

 

8 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 91 94 94 94 

 

373 

 Гимнастика с основами акробатики 18 16 16 16 

 

66 

 Легкая атлетика 18 22 22 22 

 

84 

 Лыжные гонки 12 14 14 14 

 

54 

 

 

Подвижные и спортивные игры 43 42 42 42 

 

169 

Итого: 99 102 102 102 

 

405 
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