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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (далее – Программа) обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с  

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие  

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью  

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и  

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к  

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 



Структура Программы 

1) Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) Планируемые результаты Программы; 

3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового  

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной  

и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) План профилактических мероприятий на 2017-2018 учебный год. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель Программы 

-создать условия для комплексного формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Задачи Программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения  

к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 



использование оптимальных двигательных режимов для детей с  

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты Программы. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности;  

 сформированность мотивации к познанию закономерностей 

формирования и сохранения здоровья человека;  

 сформированность представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образ жизни;  

 активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

 развитие способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  

Воспитательная работа, проводимая педагогами дополнительного 

образования в МКУ ДО «ЦДО», формирует установку обучающихся на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие беседы и практические занятия. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 



укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, соответствующие возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное  

взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни педагогов дополнительного образования с 

обучающимися и родителями; 

2)обучить педагогов и родителей организационным, методическим  

и дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения 

Образовательной Программы с позиции формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни и соответствующих 

поведенческих стереотипов; 

3)ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом 

создания индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности 

обучающихся; 

4)обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности 

индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с 

родителями накануне учебного года; 

коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

проведение родительских собраний (тематика по проблемам 

сохранения здоровья детей) с участием работников МКУ ДО «ЦДО», с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного 

досуга) (приложение к Программе); 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, занятий по профилактике вредных привычек;  

Примерная тематика бесед с родителями 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании обучающихся. 

Психологические особенности детей школьного возраста. 

Особенности физического развития детей школьного возраста. 

Гигиена питания. 



Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых обучающихся. 

Режим просмотра телевизора. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Критерии эффективности деятельности МБУ ДО «ЦДО» в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Критериями эффективности реализации Программы является 

овладение обучающимися умениями: 

-следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать её; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы.  

 

План профилактических мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 
Месяц Антитеррор Пожарная 

безопасность 

Дорожная 

безопасность 

Здоровьесбережени

е 

сентябрь «Террористически

й акт в Беслане» 

Презентация 

Беседа «Огонь- 

друг или враг?» 

Беседа «Мой 

безопасный 

маршрут» 

Правила личной 

безопасности «Один 

дома» 

октябрь Действия граждан 

при угрозе 

совершения 

террористическог

о акта 

Правила пожарной 

безопасности 

«Чтобы не было 

беды» 

Где должны играть 

дети? 

Если ты гуляешь 

один 

ноябрь Признаки, по 

которым можно 

выявить 

террористов 

Пожарный- герой, 

он с огнем вступает 

в бой 

«Безопасное 

поведение на 

проезжей части» 

Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД 

«Когда съедобное- 

ядовитое». Беседа о 

правилах хранения и 

употребления в 

пищу продуктов 

декабрь Меры 

предосторожност

и во время 

пребывания в 

местах массового 

скопления людей 

Беседа «Пусть елка 

новогодняя вам 

радость принесет» 

Виды транспорта и 

спецмашины 

Личная гигиена 

январь Меры «Пожар в Световозвращающ Контакты с 



предосторожност

и от возможных 

террористических 

проявлений в 

транспорте 

квартире» Правила 

поведения при 

угрозе или 

возникновении 

пожара 

ие элементы животными могут 

быть опасными 

февраль Наши действия 

при эвакуации 

«Наши 

помощники» 

Беседа о правилах 

использования 

бытовой техники 

Дорога- террирория 

опасности 

Здоровое питание 

март Захват в 

заложники. 

Правила 

поведения 

Чем опасен дым Дорожные знаки Прислушиваемся к 

своему организму 

апрель Профилактика 

негативных 

ситуаций на улице 

и с незнакомыми 

людьми 

Горючие вещества Правила езды на 

велосипеде 

Факторы риска- 

снижение 

активности, 

употребление 

алкоголя и табака, 

инфекции 

май Поведение при 

похищении 

Правила пожарной 

безопасности на 

природе 

«У дорожных 

правил каникул 

нет» Беседа 

Полезные привычки: 

зарядка, 

закаливание, занятие 

спортом и др. 

 


