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                           Пояснительная записка 

 

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Радуга  здоровья» (далее Программа) создана на основе требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта  и  Концепции  

духовно-нравственного  воспитания  и  развития  ОС  (авторы Р.Н. Бунеев, 

Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова),  где указывается на отсутствие  навыков 

здорового образа жизни, нравственных  ориентиров,  на ведение здоровой 

жизни,   на  недостаток  сознательно  принимаемых  большинством  граждан 

принципов и правил безопасной жизни, недостаточность знаний правил 

здоровой и безопасной жизни.   

 Предназначение Программы  –  помочь  педагогу  в  реализации  

воспитательного  процесса,  т.е.  действий, направленных на  формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной школы 

(с ОВЗ). Программа  представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начальной школы (с ОВЗ). 

1.1.  Цель  

Цель Программы –  формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального образования; способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка (с ОВЗ). 

Для достижения цели необходимо создать условия для: 

• принятия учащимся  важных  правил  и  идей (ценностей), норм, 

которые  способствуют сохранению здоровья и обеспечению безопасной 

жизнедеятельности   человека  в  обществе  на  разных  ступенях  его 

развития; 

• развития определённых  человеческих  качеств  личности,   

отражающих готовность и желание вести здоровый образ жизни, понимание 

ценности жизни и здоровья, бережное отношение к здоровью и жизни других 

людей.  

  1.2. Задачи 

 сформировать желание и готовность к ведению здоровой и безопасной 

жизни; 

 сформировать навыки ведения здоровой и безопасной жизни; 

 воспитать ценности: 

-Жизнь человека   



-Умение делать выбор в пользу здоровья и безопасности 

-Разумное управление своими действиями как гарантия достойных 

поступков   

-Дружба и взаимопомощь    

- Безопасность   

Семья и здоровье 

Забота о безопасности младших   

Патриотизм   

Закон и правопорядок  

Правила и нормы поведения учащихся 

Безопасные действия 

 

2. Содержание воспитательной работы 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)   

 

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение  материала  и  выполнение  учебных  заданий  по  знакомству  со  

здоровым  образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей .  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности,  спортивных  игр,  а  также  понимание  

их  смысла,  значения   для  укрепления здоровья (с учителем физкультуры). 

Окружающий  мир –  устройство  человеческого  организма,  опасности  для  

здоровья   в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика –  влияние  слова  на  физическое  и  психологическое  состояние  

человека («словом может убить, словом может спасти»).  

Технология – правила техники безопасности.  

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:    

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы;  

–  регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  

физкультуры,  на переменах и т.п.   

–  образовательные  технологии,  построенные  на  личностно  

ориентированных  подходах, партнёрстве  ученика  и  учителя (проблемный  

диалог,  продуктивное  чтение,  технология оценивания  учебных  успехов –  

правила «самооценка», «право  отказа  от  текущей  отметки, право  

пересдачи  контрольных  работ»  и  т.п.); 



 –  обучение  в  психологически  комфортной,  не агрессивной, не стрессовой 

среде.   

  

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического,  психического  и  здоровья  общества,  

семьи   в  ходе  различных  добрых  дел (мероприятий):   

– спортивные праздники, подвижные игры, спортивные игры (в т.ч. с 

родителями), игры наших дедов;   

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); (с учителями физ.культуры, после специальной подготовки) 

–  классные  часы,  беседы,  коллективно-творческие  дела  по  примерным  

темам: «Вредные  и полезные  для  здоровья  привычки», «Человек  есть  то,  

что  он  ест», «Убийцы  людей –  табак, алкоголь,  наркотики», «Болезни,  

которые  порождают  увлечения  компьютерными  играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.;  

–  экскурсии,  видео путешествия  по  знакомству  с  людьми,  их  образом  

жизни,  укрепляющим или губящим здоровье;    

–  встречи-беседы  с  интересными  людьми,  ведущими  активный  образ  

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма, инвалидность и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.   

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Опыт  ограждения  своего  здоровья  и  здоровья  близких  людей  от  

вредных  факторов окружающей среды:  

–  соблюдение  правил  личной  гигиены,  чистоты  тела  и  одежды,  

корректная  помощь  в  этом младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

–  организация  коллективных  действий (семейных  праздников,  дружеских  

игр)  на  свежем воздухе, на природе;   

–  отказ  от  вредящих  здоровью  продуктов  питания,  стремление  следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;    



–  противодействие (в  пределах  своих  возможностей)  курению  в  

общественных  местах, пьянству, наркомании. 

3. Предполагаемые результаты реализации программы 

Программа духовно-нравственного воспитания ориентирована на 

достижение следующих результатов: 

- желание заботиться о своём здоровье; 

-формирование установки на здоровое питание; 

- формирование навыков личной гигиены, привычка к чистоте, аккуратности; 

- потребность детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- организация своей жизни по рекомендуемому режиму дня; 

- формирование знаний о негативных факторах, угрожающих здоровью и 

жизни человека; 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье.  

 

 

 


