
Реализация программы формирования экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования (1-4 кл) 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые 

формы и 

методы 

Содержание  мероприятий Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные Реализация 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование: 

- ценностного отношения к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарных 

представлений о единстве 

и взаимовлиянии 
различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарны 

представлений о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих 

его людей; 

- понимания важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- готовности выполнять 

санитарно-гигиенические 

правила, соблюдать 

здоровьесберегающий 
режим дня; 

-беседа, 

просмотр 
учебных 

фильмов  

(урочная, 

внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами, 
тренерами, 

представителя

ми профес-сий 
(внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на 

природе для 
укрепления 

своего 

здоровья 
(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
- урок  физии-

ческой куль-

туры (урочная); 

- спортивные 
секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

 «Разноцветная неделя» единая неделя 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

День Здоровья. Мисс «Осень» (по отдельному 

плану) 

Беседа «Безопасность на дорогах» 1-11 классы 

Разработка безопасного маршрута детей от 

дома до школы и обратно 

Родительское собрание 1 классов «Безопасность 

на дорогах 

6.09.19 

 

 

16.09.19 

 

20.09.19 

 

27.09.19 

 

30.09.19 

Кл.рук.(1-4кл) 

Медицинский 

работник 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Организация 

бивака 

Конкурс по 

защите бивака 

Подвижные игры 

Проведение 

спортивной 

полосы 
препятствий 

Акция «Здоровый образ жизни» 

Зарядка с чемпионом  

Тематический классный час о вредном влиянии 

табачного дыма «Курить вредно» 2-4классы  

Медицинский осмотр младших школьников 

11.10.19г. 

 

 

18.10.19 

 

 

25.10.19 

Кл.рук.(2-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 
секций 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Забота об окружающей среде – забота о 
здоровье  ( классный час) 1-4 классы 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню отказа от курения ( третий 

четверг ноября). Рисунки 

«Вредные привычки - табакокурение , 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Отрицательное влияние их на организм 

человека».   

4.11.19 

 

11.11.19 

 

 

18.11.19 

Кл.рук.(1-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивные 

состязания 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- интереса к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 
- первоначальных 

представлений об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательного 

отношения к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 
санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

 

-  подвижные  
игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- туристичес-
кие походы 

(внеурочная, 

внешкольная);-
спортивные 

соревнования 

(внешкольна); 
- игровые и 

тренинговые 

программы в 

системе 
взаимодействи

я образо-

вательных и 
медицинских 

учреждений 

(внешкольна); 
-классные 

часы 

«Царевна Гигиена и ее друзья» (мероприятие для 

учащихся начальной школы) 

Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со 

СПИДОМ ( 1декабря) 1-11 классы 

13.12.19г. 

 

20.12.19г. 

Кл.рук.(1-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Открытые уроки 

по физическому 

воспитанию, 

веселые старты 

 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 1-5 классы 
20.01.20г. Кл.рук.(2-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивная игра в 

пионербол 

 

 

 

Спортивный праздник ко дню защитника Отечества 

- «Виват, защитники Отечества!»,  

для начальных классов  - «Турнир богатырей» 

14.02.20г. Кл.рук.(1-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивные 

конкурсы, игры 

 

 

 

Спортивный праздник: «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

Лыжня-2020 

Классные часы по технике безопасности и правилам 

дорожного движения во время весенних   каникул 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом (24 марта) 

06.03.20г. 

 

 

13.03.20 

 

 

20.03.20 

Кл.рук.(4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

Здоровья  

( 7 апреля) 

Мероприятия, посвященные  Дню экологических  

знаний (15 апреля) 

Участие в общешкольных субботниках по 

благоустройству школьной территории, генеральная 

уборка школы и школьных кабинетов.2-4 класы 

03.04.20 

 

 

10.04.20 

 

17.04.20 

 

Кл.рук.(4кл) 

Учителя 
физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивные 

соревнования по 
соблюдению 

правил дорожного 

движения 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 1-11 классы 

Классные часы по технике безопасности и правилам 

дорожного движения во время летних   каникул 1-11 

классы 

08.05.20 

 

15.05.20 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 

секций 

Спортивная игра в 

мяч 

 

 

 



 

День защиты детей 

Выезд в МУК КСК  

Спортивный праздник «Спортландия» 

22.05.20г. 

Кл.рук.(1-3кл) 

 

Спортивное 

многоборье 

Проведение физкультминуток, физпауз на 

уроках  

Зарядка на уроках физического воспитания 

Игры на переменках 

В течение 

уч.года 
Кл.рук.(1-4кл) 

Учителя 

физкультуры и 

спортивный 
секций 

Релаксация на 

уроках 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 
активной роли человека 

в природе; 

-формировать ценност-
ное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-сформировать элемен-
тарный опыт природо-

охранительной дея-

- предметные 

уроки 
(урочная);  

-беседа,  

просмотр 
учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 
внешкольная),  

-экскурсий, 

прогулок, 
туристичес-ких 

«Акция  по защите Байкала «День Байкала».  

 

20.09.19г. 

 

 

Кл.рук.(1-4кл) 

Комитет 

Здоровье+ 

Беседа, рисунки 

на уроках, 

Оформление 
выставки 

 

Акция «Осенний Листопад». 

 

27.09.19г. 

 Кл.рук..(1-4кл) 

 

Акция по уборке 
школьной тер-

рии. 

 

Всероссийский урок «Вода России». 
  

11.10.19г. 

 
Кл.рук. .(1-4кл) 

. 

 

Презентация. 
Игра «Хранители 

воды». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельности; 
-воспитывать береж-ное 

отношение к растениям 

и животным. 

предметные уроки 
(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 
туристических походов 

и путешествий по 

родному краю, 

экологические акции, 
десанты, коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 
внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 
общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная), 
 

 

 
 

 

 

 

походов и 
путешествий 

по родному 

краю, 

экологичес-кие 
акции, 

десанты, 

коллективные 
природоохранн

ые проекты 

(внеурочная, 
внешкольная); 

-участие в 

деятельности 

детско-юно-
шеских об- 

щественных 

экологи-ческих 
организаций 

(внешкольная), 

«Сохраните птиц зимой» 15.11.19г. 

 

 

Кл.рук..(1-4кл) 

 

 

 

Праздник 
Конкурс рисунков 

«Зимующие 

птицы», конкурс 
кормушек, 

 

Конкурс «Берегите лесную красавицу». 20.12.19г. 

Кл.рук..(1-4кл) 

 

Поделка 

новогодних елок 

из вторичного 
сырья. 

«Сохраним лес живым» 10.04.20г 
Кл.рук..(1-4кл) 

 

Конкурс листовок 
 

Работа на пришкольном участке во время 

каникул 

В течение 

летних 

каникул 

Кл.рук..(2-4кл) 

Бутакова Л.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка растений, 

поливка, прополка 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


