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Пояснительная записка 

      Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 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 основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

−      Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

−      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

−      СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

−      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);  

−      О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

−      Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16); 

−      Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ (письмо 

Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13); 

−      О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ (приказа 

Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017); 

−      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); 

−      Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

−      Концепция УМК «Школа России».  

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; 

−      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Цели и задачи программы. 

Цели:   

- создание  условий для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, психического  

и социального здоровья обучающихся; 

-формирование потребности ведения здорового образа жизни; 

  

Задачи:   

−      формировать представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 −       знакомить с правилами  здорового питания;  

  - вырабатывать негативное отношение к вредным привычкам  ( курению, алкоголю, 

наркотикам и другие психоактивным веществам). 

−      использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

−      обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

−      формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

−      формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направления реализации программы 
В числе приоритетных направлений выделены: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

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, имеется  спортивный зал, спортивная площадка. 

2.    Рациональная организация образовательного процесса.  

В урочной деятельности  Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни   реализуется через уроки    системы учебников УМК «Планета знаний»  

(приложение 1).  

 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, информатики.      

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (контроль объёма 

домашнего задания, экспертиза СаН ПиН расписания уроков).  

   В образовательном процессе применяются здоровьеформирующие технологии, т.е. все 

те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формированию представлений о здоровье как ценности.   

         В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

 

    Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития.  Она включает: 

−        полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках физкультуры; 

−        рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 



−        целенаправленную работу по антитеррористической защищенности учащихся 

(учения по эвакуации при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций);  

−        организацию занятий по лечебной физкультуре; 

−        организацию динамических пауз на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

−        регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов); 

−        организацию летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

 

Организация информационно-просветительской работы 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

−        проведение родительских собраний и  лекториев по проблемам адаптации детей на 

разных возрастных этапах    по результатам обследований; 

−        привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

−        оформление  информационных стендов: «Безопасность  дорожного движения», 

«Поведение во время  пожара»; 

−        представление на школьном сайте рекомендаций для родителей по сохранению 

детского здоровья;  

−        проведение развивающих  занятий психолога в начальной школе; 

−        проведение педагогических  семинаров по проблемам здоровья и развития 

учащихся;  

−        использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков 

здоровья в классных комнатах и др. 

    Содержание программы. 

     Основополагающие приоритеты Программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  следующие: 

Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. Опираясь на индивидуальные особенности, 

педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

Двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на 

основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у младших 

школьников устойчивого интереса к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти 

к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.  

Большое внимание уделяется принципу  всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка. 

   Принцип активного обучения, заключающийся в использовании активных форм и 

методов обучения (в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 



    Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но 

и как место их практического применения.  

    Учитель, принимая во внимание климатические условия, проводит  физические 

занятия на открытом воздухе, которые повышают работоспособность, содействуют 

общему закаливанию организма. Постоянными являются также динамические паузы на 

уроках, во время которых выполняется несколько упражнений, предупреждающих или 

уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать высокую 

работоспособность.  

Применение в образовательном процессе разнообразных форм (групповых, 

индивидуальных и массовых). В начальной школе особая  роль  принадлежит  

коллективным  формам. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в 

подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. 

Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения.  Не 

менее важным является и то, что, участвуя в общем деле, младшие школьники учатся 

радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто 

нуждается в ней. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает 

коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, эмоционального комфорта. 

 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе:   

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме школьного дня: динамические паузы на уроках, игры и физкультурные 

упражнения на переменах.   

        Планируемые результаты: 

     -улучшение физического и психического здоровья обучающихся; 

     -   появление мотивации  и потребности ведения здорового образа жизни;  

      - сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

     -  увеличение количества  детей, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

    -  повышение сплочённости детского коллектива; 

   -   активное участие родителей в делах класса; 

  

Оценка эффективности реализации программы 
        Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  состояния здоровья, динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

     Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы,  в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья;  анкеты для 

родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены»). 

 

Данная программа включает в себя пять направлений:  

• проведение классных часов;  

        беседы с учащимися;  

• работа с родителями;  

• социальное партнерство с другими учреждениями;  

• организация и проведение спортивных праздников, дней здоровья.  

     

        Классные часы и беседы построены в форме различных игр, КВНов, праздников, 

викторин и т.п. Методика работы с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, большое внимание уделяется 

самостоятельности и поисковой активности детей. 

Работа с родителями строится параллельно тематике классных часов и бесед в классе и 

делится на следующие направления: 



1 - изучение семей обучающихся, их воспитательного потенциала; 

2 - привлечение родителей как равноправных участников к учебно-воспитательному 

процессу; 

3 - помощь родителям в их психолого-педагогическом самообразовании; 

4 - коррекция воспитательной деятельности семей с разным типом семейного 

неблагополучия. 

 

Состав творческой группы  
 

№ Ф.И.О. Должность 

п/п   

1. Кулёва С. В. Завуч по УР 

   

   

2. Зарубина А. Н. Учитель начальных 

  классов 

   

3. Гусева С. В. Учитель начальных 

  классов 

4. Зорина Т. В. Учитель начальных 

  классов 

5. Александрова Н. В. 

Учитель начальных 

классов, ст. вожатая 

6. Смирнова М. В. Учитель начальных 

  классов 

7. Ерегина Е. С Учитель начальных 

  классов 

8. Гордеев М. О. 

Учитель физической 

культуры 

   

9. Орлова О. П. Социальный педагог 

   

10. Ивкина Г. М. Медработник школы 

   
 
 
    1. Функции  медицинской службы школы: 

проведение диспансеризации учащихся школы;  

медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  

выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

 

2.   Функции администрации: 

общее руководство  : организация, координация, контроль; 

общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

  

организация и контроль уроков физкультуры; 

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и ее 

контроль; 

организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей (соц.педагог); 



 

3. Функции классного руководителя: 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

организация и проведение профилактических работы с родителями;  

организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции,  

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся;  

организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры 

 
 
Основные направления работы: 
 

1. Оздоровительная работа 

   
2. Спортивно -массовая работа 

 

3. Просветительская работа 

 
 

1. Оздоровительная работа 
 

№ Название мероприятия класс сроки ответственный 

1 

Динамические часы 
 1 - 4 ежедневно Кл. руководитель 

2 Физкультминутки, гимнастика 1 - 4 на каждом Кл. руководитель 

 для глаз  уроке  

3 Утренняя гимнастика 1 - 4 ежедневно Кл. руководитель 
     

4 Организация подвижных  ежедневно Кл. руководитель 

 перемен 1 - 4   
     

5 Организация горячего питания 1 - 4 сентябрь 
Директор  
Кожанов А. С. 

     
     

6 Пропаганда физической 1 - 4 В течение Кл. руководитель, 

 культуры, спорта, туризма в  года учителя 

 семье   физкультуры 

     

7 Проведение медицинского осмотра 

учащихся школы 

1-4  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Медицинский  

работник школы 

8 Работа школьного летнего 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» с целью сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

1-4 классы июнь Директор лагеря 

Старшая вожатая 

Администрация  



9 Внеурочная занятость учащихся, 

посещение кружков, секций  с целью 

занятости учащихся и укрепления их 

здоровья 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Руководители кружков 

администрация 

школы, ЦРТ (центр 

развития творчества) 

10 Анализ заболеваемости учащихся, 

учет учащихся по группам здоровья 

1-4 классы сентябрь Медсестра 

11 Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

1-4 классы Сентябрь - 

октябрь 

Учитель физической 

культуры 

12 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе 

1 – 4 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

учителя-предметники 

13 Поддержание в общеобразовательном 

учреждении надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

1 – 4 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ХЧ, 

учителя-предметники 

     
 
 
 
 

2. Спортивно – массовая работа 
 

№ Название мероприятия класс сроки ответственный 
1 Школьные, муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

спортивные игры». 

1-4 
классы 

В течение 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

 

2 Общешкольный туристический 

однодневный поход с прохождением 

полосы препятствий 

1-4 
классы 

Сентябрь Администрация 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Учитель физической 

культуры 
3 Лёгко - атлетический кросс, 

посвящённый  «Волне здоровья» 
1-4 
классы 

Сентябрь Учитель физической 

культуры  
Администрация  
Старшая вожатая 

4 Сдача норм ГТО 1-4 
классы 

В течение 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

5 Школьный и районный этап олимпиады 

школьников по физической культуре 
1 – 4 

классы 
Октябрь-

ноябрь 
Администрация 
Учитель физической 

культуры 
6 Соревнования по мини-баскетболу и 

пионерболу 
3-4 

классы 
октябрь Учитель физической 

культуры 
Старшая вожатая 

7 Участие в школьном и районном этапе 

лыжных соревнований среди школ 

города и района и соревнований по 

полиатлону 

1-4 
классы 

Февраль Учитель физической 

культуры 
Администрация 

8 Школьные соревнования по полиатлону 

среди учащихся начального звена 
1-4 

классы 
март Учитель физической 

культуры 
Администрация 

9 Внеурочная занятость учащихся, 1-4 В течение Руководители 



посещение кружков, секций  с целью 

занятости учащихся и укрепления их 

здоровья 

классы учебного 

года 
кружков ,  
администрация 

школы, ЦРТ (центр 

развития творчества) 
10 Участие обучающихся в массовых 

районных мероприятиях, акциях, 

направленных на формирование ЗОЖ 

1-4 
 классы 

В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая, 

учитель физической 

культуры, 

администрация 
11 Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2-4 

классы 
Апрель - 

май 
Учитель физической 

культуры, классные 

руководители  

 

3. Просветительская работа 

№ Название мероприятия класс сроки ответственный 
1  Всемирный день здорового 

пищеварения (классные часы на тему 
«Правильное питание – залог крепкого 
здоровья» с использованием 
профилактического материала в виде 
готовой презентации). 

 

1-4  
классы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
Медицинский 

работник 

2 Публикации в СМИ о проведении 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

1-4 
классы 

В течение 

учебного 

года 

Актив школы 

3 Профилактическая работа, проведение 

классных часов, родительских 

собраний, бесед, просмотр 

видеофильмов по предупреждению 

ДДТ (детского –дорожно - 

транспортного травматизма),по ОБЖ 

(обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся) 

1-9 

классы 
В течение 

учебного 

года 

Сотрудники ГИБДД 
сотрудники МЧС 
классные 

руководители, 
администрация 

4 Организация взаимодействия педагогов 

и родителей с социальными партнёрами 

и заинтересованными ведомствами, 

общественными организациями в целях 

повышения компетентности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

5 Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

1 - 4 

классы 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
Администрация 
Медицинский 

работник 

6 Оформление листков здоровья в 

классных журналах 
1 – 9 

классы 
Сентябрь - 

октябрь 
Медицинский 

работник школы 

7 Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 
1 – 4 

классы 
В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

8 Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2-4 

классы 
Апрель - 

май 
Учитель физической 

культуры, классные 

руководители  



 
Система классных часов 

1 класс 

№ Месяц Тема мероприятия Задачи 

1 Сентябрь Классный  час «Чтобы 

быть здоровым надо…» 

 

Формировать культуру сохранения здоровья, 

культуру общения, учить приемам 

преодоления проблем в общении. 

  Общешкольный кросс Укреплять здоровье детей. Развивать 

быстроту, ловкость, смекалку, 

доброжелательное отношение к соперникам и 

товарищам по команде 

2 Октябрь Кл.час «Как нужно 

правильно питаться» 

(беседу ведёт врач-

педиатр) 

Формировать культуру сохранения здоровья, 

культуру общения, учить приемам 

преодоления проблем в общении. 

3 Ноябрь Школьные спортивные 

соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

Развивать силу, ловкость, воспитывать дух 

соревнования, уважительное отношение к 

соперникам. Укреплять здоровье детей 

  Викторина «Азбука 

здоровья»   
Формировать культуру сохранения здоровья, 

культуру общения 

4 Декабрь Районные спортивные 

соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

Развивать силу, ловкость, воспитывать дух 

соревнования, уважительное отношение к 

соперникам. Укреплять здоровье детей 

5 Январь «Путешествие в школу 

здоровья» игровая 

программа 

Формировать привычку к здоровому образу 

жизни; 
-  учить детей быть здоровыми душой и телом; 
- стремиться творить и сохранять  своё 

здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами 

бытия. 

6 Февраль «Богатырские состязания» 

к дню защитников 

Отечества 

Развивать сноровку, смекалку, выдержку. 

Учить оказывать помощь другу. Продолжать 

укреплять своё здоровье. 

7 Март Кл. час «Поговорим о 

вредных привычках» 
Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Профилактика 

здорового образа жизни. 

8 Апрель День Здоровья. Выпуск 

стенгазеты  «Будь здоров 

без докторов». 

Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Профилактика 

здорового образа жизни. Развивать  

творческие способности детей 

9 Май Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Развивать силу, ловкость, воспитывать дух 

соревнования, уважительное отношение к 

соперникам. Укреплять здоровье детей 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 



Месяц Классный час, 

мероприятие в классе. 

Задачи 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Классный час на тему: 

«Соблюдаю ли я режим 

дня?» 

 

 

 

Беседа на тему: 

«Безопасная дорога от  

дома до школы 

( беседа с инспектором 

ГИБДД) 

 

 

«Быть здоровым  

здорово!!!» (школьный 

осенний кросс) 

 

Продолжить работу над соблюдением 

режима дня школьниками, 

показать на примерах, как помогает режим 

дня и что может быть, если нарушать 

режим. 

 

Выбрать безопасный маршрут от дома до 

школы и разобрать, какие опасные 

моменты могут встречаться. 

 

Развивать силу, ловкость, воспитывать дух 

соревнования, уважительное отношение к 

соперникам. 

Октябрь 

 

 

 

Спортивные соревнования 

«Путешествие в страну 

Здорового образа жизни.» 

 

-Вовлекать детей в систематическое 

занятие спортом, физической культурой; 

привлекать детей к здоровому образу 

жизни; воспитывать чувство товарищества 

и коллективизма. 

 

Ноябрь Классный час на тему: 

«Соблюдение личной 

гигиены» (беседа с 

медработником школы) 

 

 

 

 - формирование верных представлений о 

гигиене, привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие потребности в 

чистоте и правильном уходе за телом; 

- научить детей некоторым правилам 

личной гигиены; 

- воспитание культуры здоровья. 



Декабрь 

 

 

Беседа: «Где можно 

играть» 

 

 

Учить безопасному поведению во время 

прогулки, во время подвижных игр на 

улице, показать опасность игр на проезжей 

части. 

  

Классный час : «Вредные 

и полезные привычки». 

 

 

-формировать представление о вредных и 

полезных привычках, о здоровом образе 

жизни, как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

- учить  осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня; 

 

Январь 

 

 

 

Классный час : 

«Правильная  осанка-залог 

здоровья»  (беседа с 

медицинским работником 

школы) 

 

 

 

 

-Сформировать представление о 

правильной осанке, выявить причины её 

нарушения. 

- дать рекомендации по профилактике 

нарушений осанки. 

- воспитывать активный образ жизни, 

умение владеть своим телом в покое и 

движении. 

Февраль 

 

 

 

«Мы выбираем здоровый 

образ жизни» (лыжные 

гонки) 

 

-Развивать и формировать у детей 

установки на здоровый образ жизни, 

ответственного и бережного отношения к 

своему здоровью.                -воспитывать  

чувства  товарищества,  взаимопомощи. 

Март 

 

 

 

Классный час: «Овощи.   

Где найти  витамины 

весной?» 

 

 

 

Формировать привычки есть то, что 

требуется моему организму, а не то, что 

хочет, есть человек. 

-расширить знания детей об овощах как 

полезных продуктах, содержащих в себе 

питательные ценности; выделить особенно 

содержание в них витаминов, которых не 

хватает организму весной. 

-   рассказать детям о целебных свойствах 

некоторых овощей. 



 

 

-развивать мотивацию к здоровому образу 

жизни; 

Апрель 

 

Экскурсия : « Улицы 

нашего города» 

Учить правильно передвигаться по 

тротуару группой, переходить улицу и 

двигаться по дороге там, где нет тротуара. 

Май Классный час: «О пользе 

закаливания организма» 

 

создать условия для формирования одного 

из компонентов здорового образа жизни - 

навыка закаливания организма; 

воспитывать у учащихся чувство 

ответственности за свое здоровье и 

желание укреплять его;  

 

3 класс 

 
№ Тема мероприятия Дата 

1 «Режим дня третьеклассника» 21.09 

2 Здоровье – главное богатство  

 

05.10 

3 Правильное питание. Его значение.  

 

02.11 

4 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

 

07.12 

5 Растем здоровыми 

 

25.01 

6 Король спорта! (турнир-викторина) 

 

22.02 

7 Классный час, посвящённый 8 марта – королева 

спорта! 

 

07.03 

8 Проект «Витамины» 

 

26.04 

9 Интерактивное занятие «Лекарственные травы» 

 

03.05 

 

 

4 класс 

 
Месяц  Классный час, мероприятие в 

классе,  
общешкольное мероприятие.  

Задачи  

Сентябрь 

Беседа на тему: «Дорога от 

дома до школы». Рисунок  

«Маршрут движения из дома в 

школу». 

Выбрать безопасный маршрут от дома до 

школы и разобрать, какие опасные 

моменты могут встречаться во время 

пути. 

 
Классный час «Безопасность на 

дорогах». (Встреча с 
Профилактика нарушений ПДД. 



инспекторами ГИБДД 

Хабаровым Д. А. и Зверевой Л. 

В..) 

Октябрь 
«Знаю точно, что режим людям 

всем необходим!» Режим дня 

четвероклассника. 

Учить учащихся соблюдать режим дня 

школьника, показать на примерах, как 

помогает режим дня и что может быть, 

если нарушать режим. 

Ноябрь 

«Овощи и фрукты – 

витаминные продукты» 
Викторина «Правильное 

питание» 

Продолжить знакомство учащихся с 

витаминами, продуктами, в которых 

они содержатся, о пользе витаминов, 

их ролью в питании человека; 

содействовать расширению знаний 

детей о здоровом питании; 

Декабрь 

Классный час – путешествие 

«Привычки хорошие и плохие». 

Конкурс рисунков «Вредным 

привычкам скажем: «Нет!» 

Пропагандировать здоровый образ 

жизни; воспитывать негативное 

отношение к вредным привычкам; 

формировать здоровые установки и 

навыки ответственного поведения; 

воспитывать умения противостоять 

давлению сверстников, 

контролировать свои поступки; 

побуждать детей к формированию у 

себя хороших привычек. 

Январь 
Дискуссия  «Телевизор, 

компьютер и дети. Безопасный 

интернет» 

Совершенствовать культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

Февраль 

Конкурсная  программа 

«Здоровым быть здорово!»  

 

 

 

 

 

 
Беседа медицинского работника 
 «Ну, простуда, берегись!» 

Помочь ученикам осознать важность 

разумного отношения к своему здоровью; 

способствовать укреплению здоровья 

детей; развивать навыки работы в 

группах, коммуникативные способности, 

внимание, фантазию, смекалку, 

творческие способности, 

речь; воспитывать культуру поведения и 

общения при работе в группах. 
Формировать у детей сознание того, что 

здоровье зависит от них самих, расширить 

знания детей о правилах гигиены, пользе 

рационального питания, формировать 

негативное отношение к вредным 

привычкам, пропагандировать занятия 

спортом 

Март 
Практикум  «Ты дома один. 

Советы Шерлока Холмса». 

Продолжить знакомить  с домашними 

опасностями, учить предвидеть опасность, 

избегать ее, при необходимости 

действовать решительно и четко, 

воспитывать ответственность за свою 

жизнь. 

Апрель 

КВН «Наше здовье»  Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью, формировать 

потребность в здоровом образе жизни, 

в рациональном питании, закрепить и 



расширить знания о влиянии 

витаминов на здоровье человека, их 

пользе и значении 

Привлечь внимания детей к 

необходимости ведения здорового 

образа жизни. 

Май 
Классный час «Опасности в 

природе» 

Познакомить с различными ситуациями, 

возникающими в природной среде. Учить 

правилам безопасного поведения в лесу, 

поле, на реке. Расширять кругозор детей. 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки, направленные на оздоровление 

учащихся) 

 
№ Название кружка Время День недели Учитель 
1 Русские народные игры 11.50- 

12.30 
четверг Гусева С. В. 

2 Азбука здоровья 11.50- 

12.30 
понедельник Зорина Т. В. 

3 ОФП   Гордеев М. О. 
 

 

Тематика родительских собраний 

1 класс 

1 .Здоровье наших детей. Воспитание гигиенической культуры. 

2. Возрастные и индивидуальные особенности младшего школьника. 

2 класс 

1. Поговорим о правильном питании. 

2. Режим дня школьника, его роль. 

3 класс 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка. 

4 класс 

1. Телевизор в жизни семьи. 

2. Эмоции положительные и отрицательные 

 

 

 

 

 



План работы медицинского кабинета по профилактике заболеваемости 

учащихся 

 
№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

   I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

1. Проверка  всех  учебных  помещений,  с  целью Август  

 соблюдения требований СанПиН   медсестра школы 

2. Оказание  помощи  при  составлении  меню  для Август зав. 

 организации питания детей   производством, 

      медсестра 

3. Сверка списков учащихся и наличия Сентябрь медсестра школы 

 медицинской документации на них    

4. Составление годового плана работы Сентябрь медсестра школы 

 медицинского кабинета.     

5 Формирование аптечки первой помощи  Сентябрь- медсестра школы 

     январь  

6 Оформление   Листов   здоровья   в   классных Сентябрь медсестра школы 

 журналах      

II. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

1. Проверка учащихся на предмет личной гигиены, 
После 

каникул, медсестра школы 

 на педикулез.    ежемесячно   

      выборочно   

2 Контроль за правильной посадкой учащихся на 
В течение 

года Классные  

 уроках    во    избежание    снижения    зрения,  руководители 

 нарушения  осанки. Ежемесячно менять  место  Учителя-  

 посадки (ряды).     предметники 

3 Проведение скрининговых обследований 
В течение 

года медсестра школы 

 учащихся всех классов перед мед.осмотром.    

4 Информирование родителей учащихсяо 
В течение 

года медсестра школы 

 результатах медосмотра      

5 Проведение  анализа эффективности Май медсестра школы 

 диспансеризации в конце года.      

6 Оказание неотложной  медпомощи "острым" 
В течение 

года медсестра школы 

 больным, ведение амбулаторного приема.    

7 Участие в заседаниях педсовета и родительских 
В течение 

года медсестра школы 

 собраний по вопросам  охраны здоровья    

 учащихся и выполнения санитарных правил.    

8 Присутствие  на  школьных  культурно-массовых По плану 
медсестра 
школы . 

 и спортивных мероприятиях   

работы 

школы  

9 Оформление   медицинских   карт   форма   026, 
В течение 

года медсестра школы 

 сертификатов  прививок      

 



           III. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

         

1
.  Составление плана прививок   Январь     

2
.  Проведение профпрививок согласно плану и при Ежемесячно,   

  наличии согласия родителей 

(прот

ив По возрасту врач   . 

  полиомиелита, дифтерии)    поликлиники,  

        медсестра   

3
.  Проведение пробы Манту обучающимся По   

       национальному врач   . 

       календарю поликлиники,  

       

Прививок 

 медсестра   

4
.  Организация обследования  у  

фтизи
атра По медсестра школы 

  учащихся, имеющих негативный 

резул

ьтат необходимости     

  Р.Манту          

5  Организация флюорографического обследования По графику медсестра школы 

  учащихся, достигших 15-летнего возраста      

6
.  Проведение сезонной вакцинации против гриппа Октябрь-   

  при наличии согласия родителей   ноябрь врач    

        поликлиники,  

         

        медсестра   

7
.  Оформление мед.отводов от прививок  В течение года медсестра школы 

8  Витаминизация третьих блюд   Постоянно медсестра школы 

9
.  Проведение  обследования на гельминты, По графику медсестра школы 

  энтеробиоз в начальных классах.        

1
0  Проведение количественного  и 

качественн
ого ежеквартально Замдиректора 

п
о 

  анализа заболеваемости.     УВР  

            

        медсестра школы 

1
1
.  Организация   допуска   учащихся   к   занятиям В течение года медсестра школы 

  только при наличии справки.        

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ПИТАНИЯ 

 

1. Работа  комиссии  по  контролю  за  качеством В течение года 
Замдиректор
а  по 

 питания учащихся     УВР    

             

        медсестра   

2. Контроль за организацией питания   В течение года 
Замдиректор
а  по 

        УВР    

        Н.А.,     

3. Контроль за организацией мытья рук детей перед Ежедневно Классные    

 едой.       

руководител

и,   

        медсестра   

4. Контроль   за   соблюдением   правил   личной Ежедневно зав.     

 гигиены работников пищеблока.    

производство

м,   

        медсестра   

5. Контроль за санитарным состоянием пищеблока Ежедневно зав.     

 и качеством мытья посуды.     

производство

м   

        медсестра   

6. Контроль доброкачественности продуктов, Ежедневно зав.     

 сроков   их   реализации,   сроков   реализации  

производство

м   

 готовой  продукции.  Контроль  за  технологией  медсестра   

 приготовления  пищи.  Ведение  бракеражного       

 журнала.            

7. Контроль  за  взятием  суточной  пробы  (срок Ежедневно зав.     

 хранения 48 часов).     

производство

м   

        медсестра   

 

 

Приложение 
 

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?». 

 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 «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.  

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.  
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