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Введение 

 

Образовательное пространство, в рамках которого формируются интеллектуальные, 

эмоциональные и нравственные составляющие развивающейся личности, несет ответственность и 

за физическое развитие   ребенка.  Причем имеется в виду не только пассивное сбережение 

здоровья, но и активная деятельность в области воспитания культуры здорового образа жизни.  

 Согласно п. 19.7 ФГОС начального общего образования, программа МБОУ 

«Начальная школа – детский сад»   по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обеспечивает:  

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки 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; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление навыков 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. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

2. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

3. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

4. 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; 

5. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

     • 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), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 
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Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного 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. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- 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 причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

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; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 
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проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап- организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реали-зовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) - и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

    Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

6. соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

7. 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; 

8. оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

9. наличие помещений для медицинского персонала; 

10. 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 учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направлена 

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; 
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 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; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 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, 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 ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ     предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• 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 и т. п. 

Показатели здоровьесберегающей деятельности  

Показатели состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

являются объективным отражением влияния окружающей среды, в т.ч. школьной, а также  

условий обучения и воспитания.  

В связи с этим, чрезвычайно важным является оценка показателей состояния здоровья, 

включая физическое развитие и физическую подготовленность, и факторов, влияющих на 

формирование нарушений здоровья, на каждом этапе школьного обучения. 
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В качестве результатов здоровьесберегающей деятельности МБОУ «Начальная школа – 

детский сад»  используются следующие группы показателей: 

1. Степень невротизации, распространѐнности астенических состояний и вегетативных 

нарушений (анкетный опрос). 

2. Физическое развитие учащихся. 

3. Заболеваемость учащихся. 

4. Физическая подготовленность учащихся. 

5. Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

6. Здоровый образ жизни учащихся. 

 

I группа показателей 

Оценка невротических расстройств, 

 вегетативных нарушений и астенических состояний учащихся  

(анкетный опрос родителей) 

Инструкция по заполнению анкеты, обработке данных каждой анкеты и ведению 

протоколов оценки динамики состояния здоровья детей. 

Все обследования детей выполняются средним медицинским работником (медицинской 

сестрой, фельдшером) под руководством школьного врача. 

Анкета, которую заполняют родители, направлена на выявление невротических 

расстройств, астенических состояний, вегетативных нарушений, сниженных 

иммунобиологических свойств ребенка.  

Родители отмечают в анкете те жалобы и отклонения в состоянии здоровья ребенка, на 

которые они обращали внимание в течение последнего месяца, а также указывают данные о 

простудных заболеваниях, перенесенных  ребенком в течение последнего года. 

Анкета (таблица 1) заполняется родителями детей, находящихся под наблюдением, в начале 

сентября  и, повторно, в конце мая того же учебного года. 

Анкеты раздает детям медицинская сестра общеобразовательного учреждения и через 2-3 

дня собирает анкеты, заполненные родителями. Каждой отмеченной в анкете жалобе или  

отклонению в состоянии здоровья присваивается 1 балл, внизу подсчитывается сумма баллов. 

Затем оценивается распределение учащихся на группы по характеру динамики отклонений 

в состоянии здоровья, выявленных при анкетировании родителей. 

Всего выделяется 3 группы учащихся:  

- первая группа  - учащиеся с благоприятной динамикой состояния здоровья; 

- вторая группа  - учащиеся с неблагоприятной динамикой состояния здоровья; 

- третья  группа  - учащиеся, у которых не отмечено существенной динамики в состоянии 

здоровья – показатели стабильны. 

Ребенок, относится к группе с благоприятной динамикой в состоянии здоровья, если 

количество отмеченных родителями жалоб уменьшилось в мае по сравнению с сентябрем, на 3 и 

более балла (– 3 и более балла). 

Ребенок, относится к группе с неблагоприятной динамикой в состоянии здоровья, если 

количество отмеченных родителями жалоб увеличилось в мае по сравнению с сентябрем, на 3 и 

более балла (+ 3 и более балла).  

Ребенок, относится к группе детей с отсутствием динамики в состоянии     здоровья, т.е. 

показатели практически стабильны, если количество отмеченных родителями жалоб уменьшилось 

или увеличилось в мае по сравнению с сентябрем, не более, чем на 2 балла (+ 0-2 балла). 

Для оценки распределения учащихся на группы по характеру динамики отклонений в 

состоянии здоровья заполняется соответствующий протокол (таблица 3). По каждому 

наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей с благоприятной 

динамикой, с неблагоприятной  динамикой и отсутствием динамики. Абсолютные данные 

заносятся в протокол (таблица 3). Для того, чтобы получить относительные показатели в 

процентах необходимо абсолютные показатели разделить на количество детей, чьи родители в 

сентябре и мае ответили на вопросы анкеты, и умножить на 100%. Дети, чьи родители только один 

раз за учебный год ответили на вопросы анкеты (или только в сентябре, или только в мае), из 

анализа данных за отчетный год исключаются. (Приложение). 
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II группа показателей 

Оценка физического развития учащихся 

Инструкция по оценке физического развития детей 

Систематическое наблюдение за ростом и развитием является важным звеном в системе 

контроля за состоянием здоровья учащихся.  

Оценка физического развития детей проводится в сентябре – начале учебного года и в мае – 

в конце того же учебного года. 

Ведущие параметры, отражающие состояние физического развития детей – длина и масса 

тела. Длина тела является признаком, характеризующим ростовые процессы, масса тела – развитие 

костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. 

Для оценки распределения учащихся на группы по отклонениям в физическом развитии 

заполняется соответствующий протокол «Частота отклонений  в физическом развитии детей» 

(таблица 5). По каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество 

детей с дефицитом массы тела, избытком массы тела, низким ростом. Абсолютные данные 

заносятся в протокол (таблица 5).  

Уменьшение относительных показателей в мае по сравнению с показателями сентября 

одного учебного года свидетельствует об улучшении физического развития детей данного класса, 

увеличение относительных показателей свидетельствует об ухудшении физического 

развития.(Приложение) 

III группа показателей 

Оценка показателей заболеваемости учащихся 

Инструкция по оценке показателей заболеваемости учащихся 

Оценка показателей заболеваемости учащихся проводится: 

- по показателю количества случаев заболеваний у детей, находящихся под наблюдением, 

за учебный год, т.е. с 1 сентября по 31 мая; 

- по показателю количества дней, пропущенных детьми в связи с  заболеваниями; 

- по показателю средней продолжительности одного случая заболевания; 

- по количеству детей, часто болеющих (4 и более раз в течение учебного года); 

- по количеству детей, не болевших ни разу в течение учебного года  («индекс здоровья»). 

Оценку показателей заболеваемости проводит средний медицинский работник 

общеобразовательного учреждения. Для этого медицинский работник ведет соответствующий 

журнал регистрации всех пропусков детьми занятий по болезни.  

В конце учебного года медицинская сестра (фельдшер) заполняет протокол пропусков 

занятий детьми по болезни для каждого класса отдельно (таблица 7). 

Далее по каждому классу подсчитывается сумма случаев и сумма дней,  пропущенных 

детьми по болезни.(Приложение). 

 

IV группа показателей 

Оценка физической подготовленности учащихся 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 916 

от 29.12.01 «Об общероссийской системе мониторинга состояния  

физического здоровья населения, физического развития  

детей, подростков и молодежи») 

Инструкция по оценке физической подготовленности детей 

Оценка физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ проводится по 

результатам выполнения тестовых заданий, перечисленных в таблице 10. Оценка физической 

подготовленности основана на Методических рекомендациях «Единые требования к проведению 

общероссийского мониторинга физического развития и физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных школ» (2002), разработанные Всероссийским НИИ физической культуры и 

Центром организационно-методического обеспечения физического воспитания Комитета 

образования Правительства Москвы. 
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Таблица 9 

Перечень тестовых упражнений 

Возраст, лет Тесты  

Мальчики  Девочки 

7-18 

 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подтягивания на 

перекладине  

прыжок в длину с места 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подъем туловища в сед за 

30 секунд 

Прыжок в длину с места 

 

Оценка физической подготовленности школьников 

В основу оценки физической подготовленности учащихся положена комбинированная 

процентная шкала многоуровневой градации. Эта шкала накладывается на традиционную 5-

уровневую шкалу оценок: высокому уровню соответствует значение шкалы, равное 100%, 

среднему – 70%, низкому уровню – 50%. Для сравнимости результатов шкала позволяет 

интерпретировать расчетные данные в общепринятой 5-уровневой системе оценок (Таблица 11).  

 

 

Таблица 10 

Структура оценочной шкалы 

Уровень физической подготовленности Оценка 

уровня: 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий Качественная 

100%  

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50%  

и ниже 

 Процентная 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл  Балльная 

Базовый (оптимальный) уровень  

(тест выполнен) 

Дефицит развития качеств 

(тест не выполнен) 

 

В основу оценочной шкалы положены данные пилотных тестирований, обработанные 

общепринятыми методами математической статистики с нахождением основных параметров и 

оценкой их с учетом закона нормального распределения по стандартным отклонениям. 

 Результаты, лежащие в диапазоне от 70% до 100% должного возрастно-полового уровня 

ребенка, составляют по шкале оценок базовый уровень (образовательный минимум). Учащиеся с 

развитием качеств выше 100% могут рассматриваться как «одаренные». Им следует рекомендовать 

занятия в спортивных кружках и секциях (группа спортивного отбора). 

Для оценки распределения учащихся на группы по уровням физической подготовленности 

заполняется соответствующий протокол (таблица 12).  

 

Таблица 11 

 

ПРОТОКОЛ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ГРУППЫ 

 ПО УРОВНЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (%) 

 

Школа №____________город/село, субъект РФ_____________________________ 

Класс__________Дата заполнения_________________________(год, месяц, день) 

n =(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Уровни физической подготовленности Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Высокий, выполнение тестов на 100% и выше, 5 

баллов 

  

Выше среднего, выполнение тестов на 85 -99%,   
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4 балла 

Средний, выполнение тестов на 70-84%,  

3 балла  

  

Ниже среднего, выполнение тестов на 51-69%, 2 

балла 

  

Низкий, выполнение тестов на 50% и ниже,  

1 балл 

  

 

Увеличения относительного количества детей  с «высоким»  и «выше среднего» уровнями 

физической подготовленности свидетельствует о благоприятных тенденциях в состоянии здоровья 

учащихся и о хорошо поставленной физкультурно-оздоровительной работе. 

 

V группа показателей 

Комплексная оценка состояния здоровья  

(распределение детей на группы здоровья) 

Комплексный профилактический медицинский осмотр с участием всех врачей-

специалистов (педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга/ортопеда с 

соответствующим лабораторно-инструментальным исследованием) проводится в конце 1-го и 4-го 

года обучения детей в школе. В 2 и 3 классах всех учащихся осматривает врач-педиатр (школьный 

врач). Обследование на доврачебном уровне по базовой скрининг-программе проводится всем 

школьникам ежегодно. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка с формализацией результата в 

виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается школьным врачом, или педиатром, 

прикрепленным к школе, с обязательным учетом всех перечисленных показателей. 

Дети могут быть отнесены к следующим группам: 

- к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное  физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений; 

- ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но 

имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, 

особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии, дети с дефицитом массы тела или 

избыточной массой тела, дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными 

заболеваниями;  

- к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания;  

- к IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями; с 

хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями; дети с высокой вероятностью осложнений основного заболевания; дети, у 

которых основное заболевание требует поддерживающей терапии;  

- к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, 

с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, с наличием осложнений 

основного заболевания, требующими  постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации 

соответствующих функций и значительным ограничением возможности обучения.  

Отнесение ребенка к I, II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом 

приведенных критериев и признаков, приведенных в приказе Минздрава РФ № 621 от 3012.2003г. 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей». 
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Таблица 12 

ПРОТОКОЛ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ  (%) 

Школа №____________ город / село, субъект РФ___________________________ 

Класс__________________ Дата заполнения________________(год, месяц, день) 

n = 

(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Группы здоровья Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Первая    

Вторая   

Третья    

Четвертая    

Пятая   

 

VI группа показателей 

Оценка сформированности здорового образа жизни учащихся 

 

Инструкция по оценке сформированности здорового образа жизни учащихся 

Оценка показателей сформированности здорового образа жизни учащихся  проводится: 

- по показателю распространенности основных факторов риска нарушения здоровья в 

младшем школьном возрасте 

- по показателю информированности в отношении факторов риска школьников; 

- по показателю сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни.  

Оценку показателей сформированности здорового образа жизни учащихся  проводит 

средний медицинский работник общеобразовательного учреждения, а также социальный педагог,  

валеолог или другие специалисты в конце каждого учебного года (в мае). 

Распространенность основных факторов риска нарушения здоровья среди  младших 

школьников определяют по результатам анонимного анкетного опроса родителей и учащихся.  

Для оценки распространенности факторов учитываются ответы на вопросы   в «Анкете для 

родителей» в «Анкете для школьника».  (Приложение) 

Варианты ответов «2» и «3» - оцениваются как наличие фактора. 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей распространенности 

факторов риска  среди учащихся в процессе обучения в начальной школе» (таблица 11).  По 

каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей, 

имеющих тот или иной фактор риска.  Для того чтобы получить относительные показатели в 

процентах (%) необходимо абсолютные показатели разделить на количество анкет, заполненных 

родителями (для факторов 1-9) и количество анкет, заполненных детьми (для факторов 10 и 11).  

Уменьшение относительных показателей в следующем учебном году (во 2, 3, 4 классах)  по 

сравнению с показателями предыдущего  года  свидетельствует о снижении распространенности  

факторов риска в классе (значение  ∆ - отрицательное); увеличение относительных показателей 

свидетельствует о росте распространенности того или иного фактора (значение ∆ - 

положительное).  

Показатель информированности в отношении факторов риска школьников  определяют 

по результатам анонимного анкетного опроса  учащихся по «Анкете для школьника» (таблица 12).  

Учитываются варианты ответов «1»  на вопросы 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 9-11, 15-20. Каждый  

вариант ответа «1»  оценивается в 1 бал. Чем выше бал, тем лучше информированность 

школьника. Максимальное число балов – 14 (100%). Для оценки информированности класса 

определяется средний бал.  Для этого во всех анкетах подсчитывается число  ответов «1» , на 

соответствующие вопросы, затеем,  делят это число  на количество детей, заполнивших анкету.  

 Для определения  степени информированности средний бал умножают на 100 и делят на 

14. Полученные показатели заносят в «Протокол показателей информированности учащихся в 

отношении факторов риска» (таблица 12).  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в отношении факторов 

риска в процессе обучения  сравнивают показатели, полученные в текущем учебном году и 
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предыдущем.   Увеличение среднего бала, а так же степени (%) свидетельствует о повышении 

информированности школьников. 

 

10.3. Программа коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа коррекционной 

работы должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.  Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

 Цели программы: 

 — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ.  

  

 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся  

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

 

 Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; — оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: — 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. — Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

 

 Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного начального образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

 Характеристика содержания  

 Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  



 

 

МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска 

13 

 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; — изучение развития 

эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; — изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; — 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. Информационно-просветительская работа 

предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

 Механизмы реализации программы  

 Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

 Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. Взаимодействие специалистов 

общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

 — комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; — 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

 Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия  

 Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
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образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

 Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 — дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 — психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

 — специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 — здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 — участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

 — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

 Программно-методическое обеспечение  

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

 

 Кадровое обеспечение  

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений 

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 
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этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

  

 Материально-техническое обеспечение  

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

 

 Информационное обеспечение  

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

 — преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования;  

 — обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 — способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

 — способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска 

17 

 

 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "об образовании в российской федерации"; 

2. Федеральный закон от 25.12.2012 N 257-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ"; 

3. Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 387-п "О 

краевой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы" ; 

4. Краевая целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 

ставропольском крае на 2013 - 2015 годы" 

5. Стратегия  развития физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 

период до 2020 года; 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н «Оздоровительные технологии» - М., 2001г. 

8. Кучма В.Р. «Оценка физического развития детей и подростков в гигиенической 

диагностике «Здоровье населения – среда обитания». - М.,-2003 г. 

9. «Дети России образованы и здоровы» - М., 2003 г. Сборник материалов. 

10. Баранова Л.А. Методические исследования физического развития детей и 

подростков в популяционном мониторинге, - М., 2000 г. 

11. Сборник официальных документов и материалов. Государственный комитет РФ 

по физической культуре, спорту и туризму,  № 2/2002 г. 

12. Казакова Т. М. методическое пособие, «Технологии здоровъесбережения». М., 

2007 г. 



 

 

МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска 

18 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Планирование 
План физкультурно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы  

в МБОУ  «Начальная школа – детский сад»   на 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

а) обсуждение на оперативных совещаниях 

порядка проведения гимнастики 

перед занятиями,физкультминуток, подвижных 

игр на переменах; 

б) проведение бесед в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики 

перед занятиями,динамических переменах, 

физкультурных пауз,  физкультминуток и 

подвижных игр на переменах; 

в) проведение бесед с учителями  начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня и проведению «Часа здоровья»; 

г) проведение физкультминуток во время уроков 

(в 1-х классах дважды за урок); 

д) проведение динамическихъ пауз после  2 

урока у 1-х классов, после 3-го урока у 2-4 

классов по 40 минут. 

В течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

Администрация, 

учителя физкультуры 

  

   

 

Классные 

руководители 

  

  

 Учителя  

физкультуры 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 Занятия физическими упражнениями в группах продленного дня 

а)  проведение спортивного часа; 

б) физкультминутки во время выполнения 

домашних заданий; 

в) прогулки и экскурсии; 

г)занятия в спортивных секциях. 

ежедневно 

ежедневно 

  

 

Воспитатель ГПД.  

 

3 Спортивная работа в классах и секциях 

а) составление расписания занятий секций; 

б) подготовка команд классов по видам спорта, 

включенным во внутришкольную спартакиаду; 

в) организация кружковой работы; 

сентябрь 

  

  

  

в течении года. 

ЗВР 

Учителя  

физкультуры.  

4 Внеурочная работа в школе 

а) соревнования внутри классов; 

б) товарищеские встречи; 

в) участие в городских  соревнованиях. 

г) проведение внутришкольной спартакиады; 

д) проведение тематических дней здоровья 

е) спортивные соревнования «Веселые 

старты»; 

ж) участие в городских   соревнованиях. 

в течение года 

  

в течение года 

Учителя  

физкультуры, 

учащиеся школы. 

5 Агитация и пропаганда 

а) оформление стендов; 

б) проведение спортивных праздников и 

соревнований; 

сентябрь 

в течение года 

в течение года 

 

 

Учителя физкультуры 
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в) беседы о здоровом образе жизни, об 

олимпийском движении; 

г)профилактика употребления психоактивных 

веществ  

в течение года 

 

 

6 Работа с родителями и педагогическим коллективом 

а) лекции для родителей на темы: «Воспитание 

правильной осанки у детей», 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», 

«Личная гигиена школьника»," правила 

поведения на уроке физической культуры и 

техника безопасности на уроках". 

б) консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливание и укрепление их здоровья 

в) приглашение родителей на спортивные 

праздники; 

г) помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с учетом 

плана физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы школы; 

д) организация по желанию учителей 

спортивных секций. 

е)  проведение спортивных соревнований 

совместно с родителями «Мама, папа, я - 

Спортивная семья», «Межпланетная олимпиада».                                       

  во время 

проведения 

родительских 

собраний. 

 

Классные 

руководители 

Учителя  физкультуры 

  

  

 

 

Классные 

руководители 

Учителя  физкультуры 

  

  

  

Учителя  физкультуры 
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Приложение 2.  

КАРТОЧКА ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

Фамилия, имя __________  Год рождения _________  

Школа № ______________   ________________  г.  

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!  

Укажите умения и навыки вашего  ребенка (умеет, не умеет): 

1. Лазать   различными   способами   по   гимнастической   стенке 

2. Прыгать через короткую или длинную скамейку _________  

3. Кататься на коньках _________________________________  

4. Кататься на лыжах __________________________________  

Самокате ____________________________________________  

Двухколесном велосипеде 

5. Самостоятельно играть в подвижные игры  

6. Самостоятельно плавать ___________________________  

7. Пробегать кросс с дистанцией (до 300 м)______________  

8. Занятия спортом (каким?)  __________________________  

Подпись родителей.  

Примечание: 

1. родители заполняют карточку при поступлении в школу перед  

собеседованием. 

2. Медицинские работники заполняют карточку в сентябре-октябре 

месяце каждого года. 

3. При   переходе  ученика  в  другую   школу   карточка  выдается  

родителям с другими документами. 

4. Карточка хранится в личном деле ученика. 

5. Показатели     физической     подготовленности     записываются: 

красным цветом - высокий уровень, зеленым - средний, синим - 

низкий. 
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Приложение 3.   

Дневник самоконтроля. 

Показатели Дни занятий 1          2           3         

4   и т.д. 
Масса тела, кг  

Рост, см  

Окружность             грудной клетки, см  

Самочувствие, баллы  

Работоспособность, баллы  

Сон, баллы  

Аппетит, баллы  

Частота дыхания в покое, за 1 минуту  

Пульс до занятий, уд./мин.  

Пульс       после       занятий, уд./мин.  

   Тест на силу Дневник самоконтроля. - подтягивание из виса хватом сверху 

(мальчики), из виса лежа (девочки). Учитывается число повторений. 

Тест на прыгучесть - прыжок с места в длину или в высоту (на стене 

предварительно сделать разметку: длина тела с вытянутой вверх рукой). 

Результат прыжка в длину определяется из трех попыток лучший, а в высоту 

— разница между метками на стене. 

Тест на выносливость - бег в течение 6 минут. Результат определяется по 

количеству метров, которые вы пробежали за это время. 

Тест на гибкость - наклоны вперед с прямыми ногами. Если вы 

касаетесь пола ладонями, то гибкость у вас хорошая; если только кончиками 

пальцев - удовлетворительная; если же вы не достаете до пола - плохая. 
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Приложение 4 

В целях укрепления здоровья 

Используется методика дыхательных упражнений по А.Стрельниковой. по 

методике дыхания А.Стрельникова тренируется, только вдох - шумный, 

резкий, короткий - как бы шмыгая носом, выдох пассивный через рот. При 

шумном, коротком вдохе носом идет насыщение коры головного мозга кислородом 

-ликвидируются спазмы сосудов, исчезают хронические головные боли, 

улучшается память. Дыхательные упражнения Стрельниковой вылечивают: сколиоз 

ринит, хронический насморк, гайморит, бронхит, астму, пневмонию, улучшает 

работу сердца, нормализует артериальное давление, способствует правильному 

формированию органов и систем, помогает подрасти, излечивает заикание. 

I. Упражнение - дыхательное "Ладошки". Встать прямо, ноги вместе, 

руки согнуты в локтях, ладошки снаружи развернуты. Резкий вдох, ладошки сжать, 

выдох - разжать. 4 раза - 27 серий. 

II. "Насос - 1". Встать прямо, руки на поясе сжать в кулаки. Резкий вдох - руки 

вниз, кулачки разжать, выдох - руки на поясе. 8 раз-16 серий. 

III. «Насос - 3». Встать прямо, руки внизу, ноги чуть на ширине плеч. Вдох - 

наклониться чуть, руки внизу, потянуться чуть к ногам. Выдох - и.п. 

IV. «Погончики». Встать прямо, руки согнуты в локтях, ноги вместе. Вдох - 

обнять руками себя скрестно за плечи, причем если правая впереди, то и дальше так же 

продолжать. Выдох - и.п. упражнения можно повторять под музыку, под такт бубна, 

счет ит.д. 

V. Профилактические упражнения для укрепления осанки и ее коррекции, 

плоскостопия, укрепление зрения. 

VI. Профилактический комплекс  упражнений      для предупреждения 

плоскостопия. "Насос - 1". Встать прямо, руки на поясе сжать в кулаки. Резкий вдох - руки 

вниз, кулачки разжать, выдох - руки на поясе. 8 раз-16 серий. 

VII. «Насос - 3». Встать прямо, руки внизу, ноги чуть на ширине плеч. Вдох - 

наклониться чуть, руки внизу, потянуться чуть к ногам. Выдох - и.п. 

VIII. «Погончики». Встать прямо, руки согнуты в локтях, ноги вместе. Вдох - 

обнять руками себя скрестно за плечи, причем если правая впереди, то и дальше так же 

продолжать. Выдох - и.п. упражнения можно повторять под музыку, под такт бубна, 

счет и т.д. 

IX. Профилактические упражнения для укрепления осанки и ее коррекции, 

плоскостопия, укрепление зрения. 

X. Профилактический      комплекс      упражнений      для предупреждения 

плоскостопия. 

XI. Гимнастика для укрепления мышц глаза. 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза (5 раз, интервал в 30 секунд). 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево не поворачивая головы. 

3. Вращать глазами по кругу: вниз, верх, вправо, влево в обратную сторону. 

4. Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 

секунд (6-8 раз). 

5. Быстро моргать в течении 1-2 минут (способствует улучшению кровообращения). 

6. Выполняется стоя. Смотреть прямо перед собой 2-3 секунды. Затем поставить руки 

на расстояние 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и смотреть на него 
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3-5 секунд. Опустить руку (10 раз) (снимает утомление глаз, облегчает зрительную 

работу на близком расстоянии). 

7. Выполняется   сидя.   Закрыть  веки   и   нужно   массировать   их круговыми    

движениями    пальца    в    течении     1     минуты. (Способствует расслаблению 

мышц глаза). 

8. Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, спустя 

1-2 секунды, снять пальцы с век. (3-4 раза;улучшает циркуляцию внутриглазных 

жидкостей). 

VIII. Точечный самомассаж. 

Точечный массаж данных точек повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям. 

ТОЧКА 1: связана со слизистой оболочкой трахей, бронхов, а так же 

костным мозгом. При массаже этой зоны уменьшается камень, улучшается 

кровообращение. 

ТОЧКА 2: регулирует иммунные функции организма. При массаже 

повышается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. 

ТОЧКА 3: контролирует химический состав крови и одновременно 

слизистую оболочку гортани. 

ТОЧКА 4: шею сзади необходимо массировать сверху вниз. Зоны шеи 

связаны с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. При этом 

нормализуется работа вестибулярного аппарата. 

ТОЧКА 5: расположена в области седьмого шейного и первого грудного 

позвонков, и связана с регуляторами сосудистых реакций. 

ТОЧКА 6: массирование улучшает кровообращение слизистых оболочек 

носа и гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным, насморк 

проходит, нормализуется обоняние. 

ТОЧКА 7: при массаже улучшается кровообращение в области глазного 

яблока и лобных отделов мозга. 

ТОЧКА 8: массаж этой области воздействует на органы слуха и 

вестибулярного аппарата ответственный за поддержание равновесия. 

ТОЧКА 9: руки человека связаны со своими органами. При массаже этой 

точки нормализуются многие функции организма. 
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Приложение 5. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ. 

Закаливание. 

Закаливание повышает сопротивляемость организма не только к простудным, но и 

к различным другим заболеваниям. Это длительный процесс, требующий от 

человека желания, упорства и терпения. При закаливании используется комплекс 

разнообразных процедур с целью укрепления здоровья, повышения устойчивости 

организма к холоду и профилактики простудных заболевани1. 1.Закаливание 

воздухом - проводим в любое время года. Зимой - при открытой форточке. 

Одежда - футболка, шорты. Свежий, чистый, прохладный воздух бодрит, 

способствует лучшему насыщению крови, кислородом, повышает тонус нервной 

системы. 

2. Закаливание ног - воздушным потоком. 

а) начинать с сухого растирания в течение 3 недель мягким 

полотенцем до появления легкого покраснения продолжительность 

процедуры (5-10 мин.). 

Значение сухого растирания: 

1. Хорошо подготавливает организм к воздушным ножным ваннам. 

2. Тренируется нервная система. 

3. Улучшается работа сердца, легких и других органов. 

4. Повышается обмен веществ. 

б) Хождение босиком по дорожкам. 

Начальный период 1-2 недели - продолжительность с 30 секунд, каждую 

неделю прибавили по 20 секунд. 

3. Закаливание водой. 

а) Влажные   растирания   полотенцем,   смоченной   водой, 

температура которой +36°. Через 3 дня снижать температуру от 1 С 

до 18 С. длительность процедуры 5 минут в течение 3 месяцев.  

После растирания ноги насухо растереть сухим полотенцем до  

легкого покраснения. 
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Значение влажного растирания стоп. 

1. Хорошо тренирует нервную систему. 

2. Повышает стойкость организма к смене температуры. 

3. Улучшает работоспособность. 

б) Хождение босиком по влажному коврику. 

Смочить коврик водой, температура которой +36°С, через 3 дня 

снижать до 1°С. продолжительность 1 минута в течение 3 недель. Снижать 

температуру воды до +18°С. 

Значение: повышает способность нервной  системы приспосабливаться к 

условиям внешней среды. 

4. Закаливание солнцем - необходимо и полезно. В утренние часы 

находиться или принимать солнечные лучи необходимо в течении10м. 

 

Таблица комплексного закаливания ног. 

Режим закаливания Период 

недели 

продолжит

ельность 

расстояние ТС 

Сухие растирания 1-3 1-2м 5 м от 

форточки 

+18 

Хождение босиком 

по жесткой дорожке 

1-3 От 1 до     

5м 

От 5м    

до1м 

+22 

Хождение босиком 

по дорожке с 

шипами 

1-3 От 1 до     

5м 

От 5м         

до 1м 

+22 

Влажные 

растирания ног 

1-5 От 30 с 

до1м 

От 5м    

до1м 

+20 

Хождение по 1-5 От 30с до От 5м    +36 
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влажной дорожке 1м до1м 

Самомассаж ног 1-3 1-2 м  +20 

Комплексная таблица закаливания горла. 

Дыхание 

рациональное 

1-3 1м  

Дыхание по 

Стрельниковой 

1-3 0т1м до3м; до5м  

Полоскание 

соленой водой 

1-3 30с-1м +30-

+20 

Фито- терапия  30с -1м +30-

+20 
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Приложение 6. 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» (по классам). 

1 класс. 

Как человек движется? Основные части тела. Мышцы, кости, суставы. Как 

укреплять их? Физические упражнения, положительные и тщательные 

черты характера. Уроки «Мойдодыра»; «Веселая физкультура» - влияние 

занятий физическими упражнениями на состояние здоровья. Значение прогулки 

на свежем воздухе, правильное дыхание. Основы методики дыхательных 

упражнений по А.Стрельниковой. 

2 класс. 

Значение и правила выполнения закладки. Гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений. Знания о закаливающих процедурах, о 

режиме дня, о двигательном режиме. Рациональное дыхание при беге. Карточка 

здоровья, самоконтроль по ее выполнению. 

3 класс. 

Внешняя среда и здоровье человека. Факторы, укрепляющие здоровье, 

факторы расслабляющие здоровье, роль физических упражнений в улучшении 

внешности человека. Доброта и сердечное отношение к друзьям - залог успеха и 

здоровья. 

4 класс. 

Основы знаний о личной гигиене сна, питания, труда и отдыха. 

Основные правила и способы закаливания. Взаимосвязь между физическим и 

эмоциональным состоянием и духовным развитием. Гигиенические правила как их 

соблюдение способствует укреплению здоровья. 

 

 


