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к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

 Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК-1374/19; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 



 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

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) путѐм 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 здоровьесберегающих 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 здоровьесберегющей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные,  экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 



 

 сформировать представление о правильном  (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причина; 

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. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ № 5 

№ 

n/n 
Параметры Действие 

1. Санитарно-гигиенические 

условия 

Соблюдение светового, теплового режима. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

учебных кабинетах. 

2. Режим учебной нагрузки Соблюдение режима учебной нагрузки в соответствии 

с возрастом. 

Соблюдение норм домашних заданий. 

1 класс – домашних заданий нет. 

3. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся 

и спецификой учебных предметов. 

4. Режим питания  Организация горячего питания. 

Организация раздачи молока. 

Витаминизация питания.  

5. Медицинское обеспечение 

образовательного процесса 

Организация  диспансеризации и медицинского 

обследования школьников. 

Организация работы медицинского кабинета. 

6. Профилактическая работа Профилактика  заболеваний гриппом и другими 

вирусными инфекциями. 

Профилактическая работа по предупреждению 

травматизма. 

Профилактика вредных привычек 



 

 

Использование возможностей систем учебников в образовательном процессе 

Используемые образовательные программы формируют установку 

обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. Для достижения личностных результатов в учебниках УМК 

«Перспективная начальная школа» представлены разнообразные виды работ, 

способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Используемые программы содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Принципы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении 



 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 

 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и 

развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

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.  

Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, 

но и внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися: 

 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. 

Просветительская и методическая работа с педагогами 

 проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов  необходимой научно-методичес-



 

кой литературы; 

 привлечение педагогов к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Мониторинг образовательного процесса 

В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа 

по здоровьесбережению входят:  

 контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью 

урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);  

 контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом 

динамики работоспособности школьников, рационального использования ТСО, 

компьютерной техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий 

и т.п.);  

 контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; 

 контроль состояния воздуха и питьевого режима обучающихся;  

 правильный подбор мебели, сменной обуви. 



 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формировани

я  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Тематика и сроки проведения 

мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической 

культуры (урочная). 

Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования,  игровые 

и тренинговые 

программы  

(внешкольная). 

Полезная привычка - у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберег

ающей 

инфраструктур

ы 

образовательн

ого 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

Оснащение 

кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим  

нормам,   нормам   пожарной  

безопасности,  требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

  



 

зала, спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

оздоровительную 

работу с 

обучающимися  

(логопеды, учителя 

физической культуры, 

психологи, 

медицинские 

работники). 

•  наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

•   организацию  качественного  

горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

•  оснащѐнность кабинетов,  

физкультурного зала,  спорт-

площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

•  наличие помещений для 

медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в расчѐте 

на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность  и   контроль  за  

реализацию этого  блока 

возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная 

организация 

образовательн

ого процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию). 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

- использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

 



 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа 

по индивидуальным 

программам 

начального общего 

образования. 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в 

учебный  процесс только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение  всех 

требований к использованию 

технических средств обучения,   в 

том  числе  компьютеров  и 

аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей  

развития:  темпа развития и темпа 

деятельности), работа  по 

индивидуальным   программам  

начального  общего образования. 

Эффективность реализации  этого  

блока зависит от ежедневной дея-

тельности каждого педагога. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова

ние физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

Организация занятий 

по лечебной 

физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.). 

- полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

- организация занятий по лечебной 

физкультуре; 

- организация часа активных 

движений  (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

- организация динамических  

перемен,  физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

- организация   работы   спортивных  

секций   и   создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- полноценная  и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

 



 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

- регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий   

(дней спорта,  соревнований,  

олимпиад,  походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного 

учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация 

дополнитель 

ных 

образовательн

ых программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающу

ю деятельность. 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание 

общественного совета 

по 

здоровьесбережению. 

- Разговор о правильном питании 

-  ОЗОЖ 

- проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

•  проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

•  проведение классных часов; 

•  занятия в кружках; 

•  проведение досуговых 

мероприятий:  конкурсов,  празд-

ников, викторин, экскурсий и т. п.; 

•  организацию дней здоровья. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение  

родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающу

ю и 

здоровьеукрепляющ

ую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы 

по различным 

вопросам роста и 

развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей. 

 

•  лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

•  организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий  по  профилактике 

вредных привычек   

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 


