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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; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании,  структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

  осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье 

 



Задачи формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 
 дать представление 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития 



Направления реализации программы 

 
 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 2.  Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 5. Реализация дополнительных образовательных программ  

 6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

 

 





Стратегии воспитания культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте 

 учет психологических и психофизиологических 

характеристик возраста; 

 ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

 эффективная физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация рационального питания 

 





Ожидаемые результаты: 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей 

для самореализации каждой личности, и  о том вреде, 

который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и 

нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы 

на здоровье;  

 



Ожидаемые результаты: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.д.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, 

нарушения гигиены; 

  понимание влияния слова на физическое состояние, 

настроение человека; 

  соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие различными видами спорта) 

 






