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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 «Перспективная начальная школа». 

 Устав МБОУ « СОШ №25» 

 

Цель программы: создание благоприятных условий, необходимых для 

сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования у них 

ценностного отношения к собственному здоровью и потребности в здоровом 

и безопасном образе жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни   

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 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; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 



 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Принципы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников  : 

 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на основе изучения их 

потребностей и интересов и организация в связи с этим их 

здоровьесберегающей деятельности; 

 принцип формирования ценностных установок школьников на 

здоровый образ жизни, следование которому обеспечивает формирование 

системы ценностей, мотивов и установок обучающихся на здоровый образ 

жизни; 

 принцип «народности» предполагает учет национальной культуры, 

традиций и родного языка; 

 принцип культуросообразности (включение в культуру посредством 

специально ориентированной и организованной здоровьетворческой 

деятельности; 

 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья 

(признание подростка субъектом процесса здоровьетворческой 

деятельности); 

 принцип здоровьетворческой активности (опора на активную 

личностную позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 

 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование 

которому означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического 

процесса: учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение 

физического и психического здоровья каждого ребенка; 

 принцип гуманности основан на признании индивидуальности 

каждого ребенка, его физического, духовного, эмоционального, социального 

и нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации. 

Проявляется это в поддержке личности в стремлении к самоопределению, 

помощи ребенку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, 

культурных, правовых, социальных, государственных и общественных 

учреждениях; 

 принцип социальной ответственности общества за реализацию 

человека в творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он 

выражается в создании условий для развития одаренных детей, детей 

физически слабых, с отклонениями в поведении, детей-сирот, детей-

инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от жестокого обращения и 

нуждающихся в попечительстве. 

В результате реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни ОУ должно обеспечить  обучающимся 

1-4 классов: 



• правильное  отношение к  сохранению своего здоровья, здоровью 

близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья школьника; 

• 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. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- 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»  

 

Модель организации работы МБОУ «СОШ№25» п.Энем 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

-внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 



жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по 

организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

I. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры   

 

Здоровьесберегающая инфраструктура в МБОУ «СОШ№25» п.Энем 

Тахтамукайского района Республики Адыгея 

         Школа современная на 1176 посадочных мест. 

         Здание школы в 3 этажа, кирпичное, ремонт ежегодный, водопровод, 

центральное отопление, 6 тёплых туалетов, построена шатровая крыша. 

         Занятия в школе двусменные, 2-3-классы занимаются во вторую смену. 

           В школе есть спортивный зал 24Х12м, тренажёрный зал 32 кв.м., 

гимнастический зал 53 кв.м., школьный стадион, гимнастический городок, 

волейбольная  и баскетбольная площадки. 



          В школе имеется: шведская стенка, гимнастические маты, штанги, 

гири, гимнастический козёл и конь, 10 различных тренажёров, 4 стойки для 

прыжков, 2 пары гимнастических брусьев, перекладина, канаты для лазанья и 

для перетягивания,  5 столов настольного тенниса, 1 комплект бадминтона, 

дарц, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, подручные средства.  

         Имеется медицинский и зубоврачебный кабинеты.  

В кабинете имеются: тубусный кварц, аппарат для проверки зрения, 

ростомер, процедурный столик для процедур, шкаф для документов, кушетка 

для оказания первой  медицинской помощи. 

         Столовая оборудована на 240 посадочных мест. Новый столовый 

комплект(40 столов,240 стульев),посудомоечная машина,мармиты,4 плиты 

электрические,1 жарочный шкаф, электросковородка, 3кондиционера, весы, 

4холодильника, холодильная камера, тестомес, мойка, хлеборезка, 2 сушки 

для столовой посуды, 2 сушки для кухонной посуды, овощной цех. Столовая 

оборудована на 240 посадочных мест, новый столовый комплект(40 

столов,240 стульев),посудомоечная машина,мармиты,4 плиты 

электрические,1 жарочный шкаф, электросковородка, 3кондиционера, весы, 

4холодильника, холодильная камера, тестомес, мойка, хлеборезка, 2 сушки 

для столовой посуды, 2 сушки для кухонной посуды, овощной цех, мясной 

цех, цех сыпучих продуктов, склад, готовят горячую пищу. 

            Достаточная комплектация учителей физической культуры-3; врач 

стоматолог-1 ; фельдшера -1;  психолог-1 

 

Недельная норма нагрузки 

1 классы-ФГОС 21+5;     2 классы26; 2 класс ФГОС 26+7; 

3 классы-26;          4 классы-26; 

5 классы-32Ч.; 6 классы-33Ч. ;7 классы-35Ч. ;8 классы-36Ч. ; 

9 классы-36Ч.; 10 классы- 37ч.(универсальное непрофильное обучение);10 

классы-37ч. (социально-экономический профиль);11 класс-37ч.(универсально 

непрофильное обучение);11 класс-37ч.(социально- экономический профиль) 

Физическое воспитание осуществляется при тщательном учете возрастных 

анатомо-физиологических психологических особенностей детей. 

Уроки строятся в соответствии с общим положениями об уроке. При 

единстве образовательной. Оздоровительной и воспитательной 

направленности. Кроме уроков проводится активный отдых в режиме 

школьного дня, физкультурные паузы, подвижные перемены. Во 

внеклассной работе это систематическое занятие в кружках, секциях. 

Проводится соревнование, спортивные праздники, игры. Туристические 

походы, рассчитанные на широкий охват учащихся. Участие в спортивной 

«Зарнице», турслёте. Встречи со спортсменами, агитационно - 

пропагандистские мероприятия. Участие во Всероссийском Дне бегуна. В 

школе активно внедряется здоровый образ жизни, проводятся беседы о вреде 

наркомании, курения, употребления алкоголя с приглашением врачей 

ведущих специалистов. Классные часы, демонстрация фильмов о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 



Кабинет психологической разгрузки, динамические паузы. На уроках 

проводится по 1-2 физминутной паузы. 

 Физическое воспитание осуществляется при тщательном учете возрастных 

анатомо-физиологических психологических особенностей детей. 

Уроки строятся в соответствии с общим положениями об уроке. При 

единстве образовательной. Оздоровительной и воспитательной 

направленности. Кроме уроков проводится активный отдых в режиме 

школьного дня, физкультурные паузы, подвижные перемены. Во 

внеклассной работе это систематическое занятие в кружках, секциях. 

Проводится соревнование, спортивные праздники, игры. Туристические 

походы, рассчитанные на широкий охват учащихся. Участие в спортивной 

«Зарнице», турслёте. Встречи со спортсменами, агитационно-

пропагандистские мероприятия. Участие во Всероссийском Дне бегуна. В 

школе активно внедряется здоровый образ жизни, проводятся беседы о вреде 

наркомании, курения, употребления алкоголя с приглашением врачей 

ведущих специалистов. Классные часы, демонстрация фильмов о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

В школе имеется кабинет психологической разгрузки. На уроках 

проводятся динамические паузы.  

 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся     

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива  над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Особое внимание уделяется санитарно – гигиеническому состоянию 

школы. Ежедневно проводятся влажная уборка всех помещений чистящими, 

моющими, дезинфицирующими средствами.  В современных условиях 

напряжённая программа обучения оказывает огромное влияние на зрение 

обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем  находится 

освещенность в учебных кабинетах. Также проводится наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах (поддержание 

температурного режима, проветривание, озеленение помещений и 

коридоров). 

В школе классными руководителями организована работа по 

профилактике утомляемости обучающихся, охране зрения, опорно – 

двигательного аппарата, желудочно –кишечного тракта и др., по 

формированию ЗОЖ. 



В учебно-воспитательном  процессе педагоги начальной школы 

применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической планомерной  работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения здоровьесберегающей 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. 

Обучение в ОУ  организовано в 2 смены (начало первого урока в 8 

часов 00 мин.). Школа   работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного 

образования, а так же проведение мероприятий развивающе-воспитательного 

цикла.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Перспективная начальная школа»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

III.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективной деятельности; 



 регулярное проведение классных и школьных спортивно-

оздоровительных мероприятий, дней спорта, соревнований, 

олимпиад, турпоходов, экскурсий, эстафет Здоровья, кроссов и т. п.) 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных 

мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

 

 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков 

физкультуры: 

1)гимнастика до 

занятий; 

2)подвижные 

перемены; 

3)физкультминутки: 

 - дыхательная 

гимнастика; 

 - локальная 

гимнастика для 

различных частей 

тела; 

 - элементы 

самомассажа; 

4)элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков 

образовательного 

цикла (окружающий 

мир, ФК). 

Работа 

классных 

руководителей 

Работа по 

профилактике: 

1)простудных 

заболеваний; 

2)нарушений 

осанки. 

В кружках и 

секциях: 

1)проведение 

Дней здоровья; 

2)занятия в 

спортивных 

секциях; 

3)проведение 

спортивных 

праздников. 

4)олимпийских 

уроков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Для проведения уроков физической культуры  в образовательное 

учреждение располагает  спортивным залом,  спортивной площадкой, в 

состав которых входят игровые площадки, необходимое оборудование для 

общефизической подготовки.  

Все уроки строятся в строгом соответствии с нормированием и 

регулированием нагрузок на обучающихся, рациональностью затрат 

урочного времени и способов организации учебной деятельности, с учетом 

индивидуальных подходов к детям, имеющим разные уровни физической 

подготовленности и состояния здоровья; коррекции педагогических 

технологий, направленных на предупреждение у школьников гиподинамии и 



мышечных зажимов, а также с обязательным использованием 

индивидуального мониторинга за состоянием здоровья школьников.  

Одной из форм оздоровительной физической культуры на занятиях в 

образовательном учреждении является обучение детей индивидуальному 

мониторингу за состоянием собственного здоровья. Дети с помощью тестов и 

соответствующих методик (Проба Руфье или формула Кервонена для 

определения индивидуального тренировочного пульса; бельгийский тест 

«Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме наклонов 

туловища»; «Проба для выявления адаптационных возможностей 

организма»; «Расчет идеального веса» по методу Брока и т.д.) исследуют 

физические особенности своего тела: вес, рост, формы, пульс, работа сердца, 

работа дыхания, быстрота, сила, гибкость и т.д.) (см.Приложения) 

Другим важным направлением является индивидуализация 

физкультурно-спортивных занятий детей и подростков с учетом уровня их 

физической подготовленности и показателей здоровья, которая 

осуществляется при: 

1) проведении качественных уроков физического воспитания; 

2) организации занятий с детьми, с ослабленным здоровьем; 

3) организации занятий  по индивидуальным планам по физическому 

развитию одаренных школьников. 

Успешность работы в образовательном учреждении по физической 

культуре во многом определяется введением режима двигательной 

активности как в урочной, так и внеурочной деятельности, созданием 

системы урочной и внеурочной работы по физической культуре, которая 

включает в себя проведение физкультурно-спортивных мероприятий, 

рассчитанных на младший школьный возраст обучающихся, обеспечивает их 

многоразовость и систематичность. Наряду с традиционными и широко 

распространенными формами в образовательном учреждении проводятся дни 

Здоровья, малые олимпийские игры ,участие в районных  соревнованиях по 

различным видам спорта; работа спортивных секций,  настольного тенниса и 

шахмат совместные мероприятия  с родителями по физическому воспитанию 

детей: дни здоровья, туристические походы, спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; реализация проектов по ЗОЖ ; 

регулярные туристические походы и прогулки на свежем воздухе; 

проведение качественных уроков по физической культуре. 

Важным средством организации оздоровительной физической культуры, 

используемым преподавателями физической культуры и учителями 

начальных классов, является система домашних заданий для обучающихся, 

которая включает в себя: рекомендации по разработке комплекса и 

проведению утренней гимнастики; организацию физкультурных пауз во 

время подготовки уроков по сохранению осанки, упражнения для глаз; 

разучивание опережающих упражнений по развитию физических качеств и 

простейших двигательных навыков; рекомендации упражнений в недельном 

двигательном режиме. Обязательным элементом системы работы 

преподавателей на уроках физкультуры и при проведении занятий 



спортивных секций стало разучивание вместе с обучающимися комплекса 

упражнений для физкультминуток, физкультпауз, подготовка физоргов для 

проведения их в учебном процессе, а также разработка комплексов таких 

упражнений для их периодической смены в течение недели как в школе, так 

и дома. 

Учебный процесс в образовательном учреждении строится с позиции 

психогигиены: предупреждения чрезмерного умственного напряжения и 

психотравмирующих ситуаций, общения на фоне положительных эмоций, 

обучения контролю над эмоциями. Большое внимание на уроках физической 

культуры и во внеклассной работе уделяется комплексу психогигиенических 

и психопрофилактических методов, в которых ведущими факторами 

выступает обучение мышечному расслаблению, аутогенной тренировке 

психической саморегуляции, определению оптимальных соотношений в 

периодах бодрствования и сна и т.д. Успешной деятельности в этом 

направлении способствуют занятия с детьми во время динамических пауз; 

классные часы на тему ЗОЖ , эффективным средством формирования 

мотивации обучающихся на здоровый образ жизни является участие в 

реализации мероприятий по программе «Разговор о правильном питании». 

 

Физическое воспитание в системе дополнительного образования в 

школе включает в себя: 

1. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий : 

- дни здоровья ; 

         - олимпийские уроки; 

- веселые старты ; 

         -  туристские походы  

- легкоатлетический кросс  

- соревнования по настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

шахматам 

   2. Участие в районных соревнованиях по различным видам спорта. 

3. Организация работы спортивных секций 

  4. Совместная работа с родителями по физическому воспитанию детей: 

- дни здоровья; 

- туристские походы; 

        - спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

   5. Организация работы для детей с ослабленным здоровьем в летнем 

оздоровительном лагере при школе. 

6. . Использование оздоровительных естественных факторов: уроки-

экскурсии, прогулки на свежем воздухе в парк, к морю, организация летней 

трудовой четверти по озеленению пришкольной территории. 

          
 


