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 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Задачи программы:
– сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

– дать  представление  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

– обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически

безопасное поведение. 
Планируемые результаты:

Учащиеся приобретут знания:
– о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
– о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей;
– о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
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– о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
– об отрицательной оценки неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека.
о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
Получат опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды:
 соблюдения правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, оказания помощи в этом

младшим;
 составления и следования здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
 организации коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем

воздухе, на природе; 
 отказа от вредящих здоровью продуктов питания, следования экологически безопасным

правилам в питании, ознакомления с ними своих близких;  
 противодействия (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании;
 ведения подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.);
 рационального  пользования  оздоровляющим  влиянием  природных  факторов  (солнца,

чистого воздуха, чистой воды).
Основные направления программы

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:

– создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурно-оздоровительной работы; 
– организация работы с родителями (законными представителями).

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
·соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного  учреждения
санитарным и  гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
·наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а  также  для
хранения и приготовления пищи;
·организацию качественного горячего питания учащихся;
·оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым  игровым  и
спортивным оборудованием и инвентарём;
·наличие помещений для медицинского персонала;
·наличие  необходимого  и  квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники).
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена
на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха и включает:

·соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,  занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
·использование образовательных технологий, построенных на личностно ориентированных
подходах,  партнёрстве  ученика  и  учителя  (проблемный  диалог,  продуктивное  чтение,
технология  оценивания  учебных  успехов  –  правила  «самооценка»,  «право  отказа  от
текущей  отметки,  право  пересдачи  контрольных  работ»  и  т.п.),  –  обучение  в
психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде;
·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
·ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими  специальные  медицинские
группы;  
·индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям.

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  деятельности  каждого  педагога.
Гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:

 для  обучающихся 1-х классов не должен превышать 4-5 уроков;
 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.

Для обучающихся 1-х  классов  наиболее трудные предметы должны проводить на  2-м
уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

Средняя  непрерывная  продолжительность  различных  видов  учебной  деятельности
обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не
должна превышать 7 - 10 минут.

В  течение  учебного  дня  не  следует  проводить  более  одной  контрольной  работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в
4 - 2 ч.

Вес  ежедневного  комплекта  учебников  и  письменных  принадлежностей  не  должен
превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг.

Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.  Продолжительность
таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие
игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более
полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире
использовать элементы ритмики и хореографии. 
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Продолжительность  непрерывного  применения  технических  средств  обучения  на
уроках

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр
статических

изображений на
учебных досках

и экранах
отраженного

свечения

Просмотр
телепередач

Просмотр
динамических

изображений на
учебных досках

и экранах
отраженного

свечения

Работа с
изображением

на
индивидуально

м мониторе
компьютера и
клавиатурой

Прослушивание
аудизаписи

Прослушивание
аудизаписи в
наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой,
необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока
- физические упражнения для профилактики общего утомления.

ФМ для улучшения мозгового кровообращения:
1. Исходное положение (далее -  и.п.)  - сидя на стуле.  1 -  2 -  отвести голову назад и плавно
наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп
медленный.
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 -
и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову
повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить
положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями,
голову наклонить вперед. Темп средний.
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову
наклонить  вперед,  3  -  4  -  локти  назад,  прогнуться.  Повторить  6  -  8  раз,  затем руки вниз и
потрясти расслабленно. Темп медленный.
3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем
руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.

ФМ для снятия утомления с туловища:
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть
таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп
средний.
2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4 - 6 -
то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз.
Темп средний.
3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая,
сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп
средний.

ФМ  общего  воздействия  комплектуются  из  упражнений  для  разных  групп  мышц  с
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учетом их напряжения в процессе деятельности.
Комплекс упражнений ФМ  на уроках с элементами письма:

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот
головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6
- и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 -
сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями. Темп средний.
3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову.
1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой
пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.
4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на
пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку
вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо,
10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки
руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 -
быстрый, 6 - медленный.

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5
раз.
2.  Крепко  зажмурить  глаза  (считать  до  3,  открыть  их  и  посмотреть  вдаль  (считать  до  5).
Повторять 4 - 5 раз.
3.  Вытянуть  правую  руку  вперед.  Следить  глазами,  не  поворачивая  головы,  за  медленными
движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5
раз.
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль
на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз.
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в
левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы  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 и 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  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
·организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;
·регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,  дней
здоровья, конкурсов, праздников, викторин, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Разделы физкультурно-оздоровительной работы:
1. Самопознание
2. Я и другие
3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний
4. Питание и здоровье 
5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма
6. Культура потребления медицинских услуг
7. Предупреждение употребления психоактивных веществ
8. Экологическая безопасность 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
·лекции,  семинары,  консультации  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;

·организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных
привычек.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  администрации
образовательной организации всех педагогов.

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы

Наиболее  эффективный  путь    формирования  экологической  культуры,  ценности
здоровья,  здорового  образа  жизни –  самостоятельная  работа  обучающихся,  направляемая  и
организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.
Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего
школьника,  развивает  способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и  варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,  проблемно-ценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,   используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа во время прогулок,  в  музее,  мини-проекты,  ролевые ситуационные
игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. 

Формы  и  методы формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни:

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация
исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье  человека,  биологических  основах
деятельности  организма,  различных  оздоровительных  системах  и  системах  физических
упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
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– предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам  индивидуальных
достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,  подвижных  играх;  демонстрации
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
– включение  младших школьников в  санитарно-просветительскую деятельность  и   пропаганда

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  социальных  сетях,

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-правовом

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

– выступление по проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (мониторинг  –  самодиагностика  состояния

собственного здоровья).
Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  природе,

созидательной экологической позиции. 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование  природы  –  познавательная  деятельность,  направленная  на  раскрытие  тайн  и

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-познавательные
игры и т. д.); 

– преобразование  природы  с  целью возделывания  растений  и  ухода  за  животными (выращивание
домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений,
цветов и т. д.);

– художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-эстетического
характера  (выставки  –  обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,  стихов,  работ  младших
школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных  объектов  с
эстетическими целями);

– занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных  условий  в  походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

– общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить  психологический
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 
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Формы и методы обучения младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:

– конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу»  (групповые
исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми
учащиеся  идут  в  школу  и  из  школы,  разработка  рекомендаций  для  родителей,  школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,

здоровый образ  жизни.  С этой  целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.  Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным
отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Экологическая безопасность», «Здоровье и
безопасность»,  «Мы  и  наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» 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?».

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.

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.

В  курсе  «Английский  язык»  в  учебниках  содержится  достаточное  количество
информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,
здоровью  близких  и  окружающих  людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на  природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.

Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,
знакомятся  с  понятием «Олимпийские  игры»,  с  символами и талисманами летних  и  зимних
Олимпийских игр.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питьевого  режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
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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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах

реализации  программы  и  необходимости  ее  коррекции  целесообразно  проводить
систематический мониторинг, который включает:

– аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах  охраны
окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ  на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего  показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

– отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет  образовательной

организации  обобщенных  данных  о  сформированности  у  обучающихся  представлений  об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Критерии, по которым определяется эффективность работы
Педагогов: 
- сформированность позитивного отношения к ЗОЖ;
- развитие произвольных и непроизвольных привычек ЗОЖ; 
-  повышение  профессиональной  компетенции,  овладение  активными  методами  обучения  и
воспитания ЗОЖ..
Обучающихся: 
-  знания  о  строении  собственного  тела,  основных  элементов  личной  гигиены,  признаков
здоровья,  правил  заботы о  своём здоровье,  безопасного  поведения  дома  и  на  улице;  правил
экологического поведения;
- сформированность элементарных привычек ЗОЖ;
- пробуждение желания следовать ЗОЖ.
Родителей:
- усвоение знаний о ЗОЖ;
- формирование чувства ответственности за своё здоровье и здоровье членов семьи. 

Уровнями сформированности мотивации ЗОЖ школьников являются:
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Осознание личностью, что 
здоровье главная ценность 
жизни; владение умениями и 
навыками ЗОЖ; умение 

Осознание личностью, что 
здоровье главная ценность 
жизни; уровень 
сформированности знаний, 

Осознание личностью, что 
здоровье главная ценность 
жизни; уровень 
сформированности знаний, 
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принимать самостоятельно 
положительные решения в 
условиях выбора при 
различных жизненных 
ситуациях; сформированость 
волевых качеств, позволяющих
преодолевать затруднения при 
решении жизненно важных 
задач. Эта совокупность 
знаний, умений и навыков 
позволяет школьнику 
удовлетворять свои 
потребности в ЗОЖ.

умений и навыков ЗОЖ; 
сформированность волевых 
качеств, позволяющих 
принимать положительные 
решения в условиях выбора 
при различных жизненных 
ситуациях, осуществляется с 
дозированной помощью 
взрослых.

умений и навыков ЗОЖ; 
сформированность волевых 
качеств, позволяющих 
принимать положительные 
решения в условиях выбора 
при различных жизненных 
ситуациях, осуществляется 
под непосредственным 
руководством взрослых 
(педагоги и родители).

При  оценке  уровней  сформированности  мотивации  ЗОЖ  школьников  могут  быть
использована методика диагностики уровня школьной тревожности (методика Филипса); 

 мониторинг заболеваемости учащихся (Карта здоровья класса); 
 мониторинг спортивных достижений.

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса
Изучение уровня и характера тревожности,  связанной со  школой у детей младшего и

среднего школьного возраста.
Тест  состоит  из  58  вопросов,  которые  могут  зачитываться  школьникам,  а  могут  и

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» или
«Нет».

Инструкция:  «Ребята,  сейчас  Вам  будет  предложен  опросник,  который  состоит  из
вопросов о том,  как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво,
здесь  нет  верных  или  неверных,  хороших  или  плохих  ответов.  Над  вопросами  долго  не
задумывайтесь.

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-»,
если не согласны».

Обработка и интерпретация результатов. 
При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе этому вопросу
соответствует «-»,  то есть ответ «нет».  Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления
тревожности. При обработке подсчитывается:

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о
повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о
высокой тревожности.
2.Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень
тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее
эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных
тревожных синдромов (факторов) и их количеством.
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Факторы № вопросов
1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; 
сумма = 22

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 
сумма = 11

3. Фрустрация потребности в достижение успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 
43; сумма = 13

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6
5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 3,8,13,17.22; сумма = 5

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 9,14.18.23,28; сумма = 5

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ
1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55-
2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56-
3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57-
4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58-
5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-
6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-

Результаты
1) Число несовпадений знаков («+» -  да,  «-» -  нет)  по  каждому фактору (абсолютное число
несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%).
Для каждого респондента.
2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.
3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 50 %;
> 50 % и 75%.
4) Представление этих данных в виде диаграммы.
5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % (для
всех факторов).
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.
7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).
Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).

 Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы.

 Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого
развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).

 Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 
позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 
результата и т. д.
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 Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей.

 Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 
ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.

 Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в 
оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 
окружающим, ожидание негативных оценок.

 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической
организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного 
характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 
тревожный фактор среды.

 Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 
отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.

Текст опросника.
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?
2. Волнуешься  ли  ты,  когда  учитель  говорит,  что  собирается  проверить,  насколько  ты

знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала,

пока ты не поймешь, что он говорит?
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?
8. Случается  ли  с  тобой,  что  ты  боишься  высказываться  на  уроке,  потому что  боишься

сделать глупую ошибку?
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило,

не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать

то, чего хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?
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25. Работаешь  ли  ты  более  усердно,  если  знаешь,  что  результаты  твоей  работы  будут
сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что

собирается проверить твою готовность к уроку?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки,  думает ли кто-нибудь из твоих друзей,  что ты

хочешь выслужиться?
30. Хорошо  ли  ты  себя  чувствуешь  с  теми  из  твоих  одноклассников,  к  которым  ребята

относятся с особым вниманием? 
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?
32. Как ты думаешь,  теряют ли расположение те  из  учеников,  которые не  справляются с

учебой?
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники?
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами,  которых нет у  других

ребят в классе?
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята?
47. Если ты не  можешь ответить,  когда  тебя  спрашивают,  чувствуешь ли ты,  что  вот-вот

расплачешься?
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том,

что будет завтра в школе?
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи,

которые хорошо знал раньше?
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать

классу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что

не справишься с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь

ты?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают

его лучше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу,  что учитель может дать классу проверочную
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работу?
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем

классом?
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