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Приложение к п.4 1. 

Формирование культуры здоровья обучающихся на их обучения 

(уроки здоровья, проектная и исследовательская деятельность,  

внеклассная работа и т.п.) 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, включая инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания.  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Культуру здоровья необходимо формировать в детском возрасте, а затем укреплять в  

течение всей жизни. К элементам, определяющим культуру здоровья, можно отнести:  

 благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе;  

 организацию и проведение уроков с учетом здоровьесберегающих технологий;  

 социальное и психологическое здоровье обучающихся. 

Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье, сформировать 

установки на поддержание здорового образа жизни. Для формирования культуры здоровья 

необходимы  условия образовательной среды для сохранения здоровья ребенка, а именно:  

 благоприятный эмоциональный настрой;  

 строгое соблюдение режима;   

 построение урока с учетом динамичности детей, их работоспособности;  

 использование средств наглядности;   
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 выполнение гигиенических требований.   

Большую роль в сохранении здоровья школьников играет и умелая организация 

физкультурно-оздоровительной работы в школе. Среди различных физкультурно-

оздоровительных мероприятий особое место отведено проведению подвижных игр и 

физических упражнений на переменах, каждую четверть в школе организуется акция «Веселая 

перемена». Проводятся также спортивно-массовые мероприятия, веселые старты, эстафеты, 

турниры по мини-футболу и квесты, направленные на укрепление культуры здоровья.  

На занятиях внеурочной деятельности и в группе продленного дня, а также на занятиях 

в кружках дополнительного образования у обучающихся появляется возможность выбрать те 

направления, которые интересны: «Спортивные праздники», «Коллективное творческое 

дело», «Общая физическая подготовка» «Школа безопасности», «Земля – наш дом»,  «Мой 

мир». Таким образом, дополнительное образование во взаимодействии с общим обязательным 

включает не только интеллектуальную составляющую, но и помогает сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся.  

Основы, способствующие сохранению здоровья обучающихся, заложены в учебном 

материале, который изучается на уроках окружающего мира, технологии, литературном 

чтении, иностранном языке, ОРКСЭ. Например, на окружающем мире изучаются такие темы: 

«Организм человека. Органы и системы органов», «Нервная система, её роль в организме 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена», «Опорно-двигательная система, её роль в 

организме. Осанка, значение физкультуры и труда» и т.п. Одним из направлений обновления 

содержания общего образования является введение в содержание обучения школьников такой 

образовательной области, как основы безопасности жизнедеятельности.  

В рамках внеурочной работы классные руководители ежемесячно на классных часах 

проводят занятия по правилам дорожного движения, безопасности в сети Интернет, на 

железнодорожном транспорте, электробезопасности.. В дневниках размещен маршрут 

«Безопасный путь от школы до дома». Проводятся Уроки здоровья.  

Большое внимание уделяется проектной деятельности, направленной на формирование 

культуры здоровья. Проектная деятельность осуществляется как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. В процессе подготовки к презентации своей работы обучающиеся 

получают первые знания по формированию здорового образа жизни, ведётся ранняя 
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профилактика вредных привычек, формируются гигиенические истины, воспитывается культ 

здоровья.   

Формы и методы профилактики вредных привычек носят игровой характер, что 

позволяет школьникам ненавязчиво осваивать, развивать полезные навыки, усваивать в 

процессе игровой деятельности сложные понятия.  

Здоровьесберегающее пространство в школе включает следующие составляющие: 

медицинскую службу; профилактику гиподинамии (динамические паузы, спортивные часы, 

перемены подвижных игр); внеклассную физкультурно-оздоровительную работу, 

общешкольные и классные мероприятия по формированию понимания ценности здоровья, 

ЗОЖ; организацию питания детей; выполнение требований СанПиН; работу с родителями.  
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