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II. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Раздел программы
Полное наименование
Разработчики программы
Программа рассмотрена
Программа утверждена
Цель программы

Основные задачи

Разделы программы

Ожидаемый результат

Содержание
Программа «Формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни»
Программа создана рабочей группой: администрация, учителя,
социальный педагог
Педагогическим советом №1 от 29.08.2014г.
Приказ № 109 от «29» августа 2014 года
Формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, знание
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения ООП НОО
1. Сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и на природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
2. Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе.
3. Сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.
4. Сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни, о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах.
5. 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.
6. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
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.
1. Пояснительная записка
2. Основные направления содержания формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на
ступени начального общего образования
3. Планируемые результаты Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального
общего образования
4. Оценка эффективности реализации программы
Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников.
Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного
процесса можно определить по динамике физического состояния вашего
ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений
выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми,

по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по
снижению уровня тревожности и агрессивности;
Экологически культурный ребенок
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих соблюдение единства экологического
сознания и поведения, сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» Рекомендации по организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ
№ 202/11-13 от 25.09.2000);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Концепция УМК «Школа России»;
- Устав МБОУ «Елизаветинская ООШ».
Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие
личности с учётом физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворение
потребностей и возможностей.
Формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
- 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;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее облагораживающего
воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями
нравственного характера;
- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной
среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей,
наносящих вред природе;
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: природа,
родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание.
Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на принципы
систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации
экологического образования.
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, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (психоэмоциональные, умственные нагрузки, изменение двигательной нагрузки; система
взаимодействия с окружающими и др.);
 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.
Система работы на ступени начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:
1 блок – создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
2 блок – использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
3 блок - рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
4 блок – эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы и работы по
формированию экологической культуры;
5 блок – просветительская работа с родителями (законными представителями).
Учебные
предметы:
окружающий
мир; математика;
литературное
чтение; русский
язык:
изобразительное
искусство; труд

Реализация проекта
«Школьная клумба»

Формирование
экологической культуры
проводится через:

Внеклассная
работа: экскурсии
по родному краю;
экологические
праздники;
экологические
игры;
экологические
проекты; трудовые
десанты

Действенным средством экологического воспитания является разнообразная деятельность детей
(учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль играет
природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны:
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду;
борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц );
улучшению природной среды (посадка растений);
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного
материала, изготовление панно, поделок из природного материала).
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время. Столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих
социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети,
оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность
получать полноценный завтрак, обед. Дополнительно для удовлетворения индивидуальных
потребностей работает буфет. Работу столовой обеспечивает коллектив частного предприятия
(на конкурсной основе).
В школе работают легкоатлетический спортивный зал, имеется спортивная площадка,
оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по предмету
«Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей обучающихся по
медицинским показателям.
Созданы условия для первой медицинской квалифицированной помощи. Профилактические
прививки обучающимся проводятся в амбулатории, находящейся в непосредственной близости
от школы. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав педагогов.
Деятельность педагогов направлена на сохранение психического, соматического и социального
благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения, на
гармонизацию социальной сферы учреждения через осуществление превентивных мероприятий
по профилактике возникновения социальной дезадаптации обучающихся.
Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом упражнений, сберегающих
здоровье, на привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим занятиям
спортом.
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется
средствами предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни, экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для
человека и окружающей среды. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем
без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
На уроках рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными
компонентами живой природы, между природой и человеком. Изучение этих взаимосвязей
способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного
отношения к природе. Знание экологических связей позволяет представить возможные
последствия вмешательства человека в природные процессы, влиять на полноценное
экологическое воспитание школьников.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на основе
специально подобранных текстов природоведческого характера. Предлагаются обучающимся
следующие задания экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега много хлеба», «Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»);
вспомнить и рассказать, как ведется на полях снегозадержание; составить рассказ по картине или
на заданную тему; написать сочинение; изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше
богатство», «Пробуждение природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Я бабочка»,
«Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу» и другие . Эти задания помогают
повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у обучающихся
способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в процессе общения с
природой и передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. формируют мотивы охраны
природы.
Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд)
способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и
грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений,
творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде.
На уроках литературного чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей
умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя
многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение человека
к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о равновесии в природе, о
нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о возможности правильного,
экологически грамотного взаимодействия человека с природой.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в
разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной
оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого
характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
С целью ознакомления и изучения поверхности и растительности окружающей местности,
формирования у обучающихся знаний о правилах поведения в природе, утверждения мысли,
что вся планета - наш дом и о нем надо заботиться проводятся экскурсии. Они связаны с
изучением программного материала, носят краеведческий характер, просто посвящены
знакомству с природой.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы 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). Информация о допустимой учебной нагрузке
в школе и дома, об объеме домашних заданий является предметом обсуждения на родительских
собраниях с родителями обучающихся, на классных часах и в индивидуальных беседах с
обучающимися.
В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по предупреждению
учебной перегрузки обучающихся. Осуществляется контроль следующих составляющих учебно-

воспитательного процесса: объем домашних заданий, продолжительность самоподготовки в
группе продленного дня, соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом
классе,
соответствие
методов
и
форм
обучения.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,
на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Время их использования в
учебном процессе строго регламентировано:

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
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, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 классе между 3-м и 4-м
уроками;

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности. Общая продолжительность физкультминуток
в 1-ом классе составляет не менее 5 минут;
 организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований и т.п.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам формирования
экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
 проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с врачамиспециалистами и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 размещение информации на тематических страницах школьного сайта;
 электронного дневника.
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.
В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихся
по вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе
сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы
воспитательной работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.),
учет пропущенных уроков по болезни и др.
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.
Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших
школьников
Содержание и формы деятельности
Показатели сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах
1 класс

Наблюдение различных состояний
окружающей среды, сопровождающихся
разъяснениями учителя; первоначальные
оценки деятельности людей (на уровне
хорошо – плохо); выполнение
предложенных учителем правил поведения;
обращение с представителями животного и
растительного мира; эстетическое
наслаждение красотой природы и
творческое воплощение своих впечатлений в
устных рассказах и рисунках; ощущение
потребности в знаниях экологического
содержания; бережное отношение к
используемым предметам; наблюдение за
деятельностью взрослых по улучшению
окружающей среды и собственное

- Проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни
людей, растений, животных, пытается
оценивать их состояние с позиции
хорошо – плохо;
- с желанием участвует в экологически
ориентированной деятельности;
- эмоционально реагирует при встрече
с прекрасным и пытается передать свои
чувства в доступных видах творчества
(рисунки, рассказы);
- старается выполнять правила
поведения на улице, во время прогулок
в лес;
- проявляет готовность оказать помощь
нуждающимся в ней животным и

посильное участие в ней.

растениям;
- пытается контролировать свое
поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде.

2-3
класс

Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо и
почему плохо); соотнесение своих действий
и поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на
природу; собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.

- Интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками ребенка их анализировать; участие в той или иной деятельности
вместе со взрослыми с проявлением
самостоятельности и творчества;
- общение с представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени заботой о
них, нежели получением
удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в
окружающей среде, ставших
привычным делом.

4 класс

Анализ наблюдений за состоянием
окружающей среды и посильный вклад в
улучшение ее состояния; осознанное
соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде; действенная забота о
представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний,
умений и навыков в экологически
ориентированной деятельности; воплощение
своих впечатлений об окружающем мире в
различных видах творчества.

-Соблюдение правил поведения вошло
в привычку, ребенок контролирует
свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и
возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей
среды;
- выражена потребность в заботе о тех
или иных представителях животного и
растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно
выбирать объекты своей экологической
деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты:
 Сохранение и по возможности укрепление здоровья учащихся через овладение навыками
ЗОЖ;
 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе;
 позитивная динамика результатов обученности за счёт сокращения уроков, пропущенных
по болезни;
 повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизация уровня
обученности при переходе учащихся с одной ступени на другую;
 повышение уровня психологической комфортности в системе «ученик-учитель»;
улучшения взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственности родителей за
здоровье ребёнка.

