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В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречий мире экологические проблемы  приобрели глобальный масштаб. 

Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. 

Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой 

возможно дальнейшее развитие нашего общества.  

Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком 

важную задачу – сохранение экологических условий жизни в биосфере. В связи с 

этим остро встает вопрос об экологической грамотности и экологической культуре 

нынешнего и будущего поколений. У нынешнего поколения эти показатели 

находятся на крайне низком уровне. Улучшить ситуацию можно за счет 

экологического воспитания подрастающего поколения, которое должно 

проводиться высококвалифицированными, экологически грамотными педагогами, 

вооруженные помимо специальных знаний, рядом эффективных методик, 

позволяющих комплексно воздействуя на личность ребенка, развивать все 

компоненты экологической культуры как качества личности в части общей 

культуры человека. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с 

нарушением слуха 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 ребёнка.  

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  начальной школы сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья слабослышащих обучающихся:  

-   неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

- факторы риска собственной жизнедеятельности слабослышащих 

обучающихся, связанные с нарушением слуха;  

- 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 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы);  

- особенности отношения слабослышащих обучающихся к своему здоровью, 

отличного от такового у детей с сохранным слухом.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

слабослышащих обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. При реализации программы в 

ГКОУ школе-интернате №1 учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики воспитанников, особые образовательные 

потребности слабослышащих, зона актуального развития.  

Формирование экологической культуры – необходимый и обязательный 

компонент образовательно-воспитательного процесса и здоровьесберегающей 

работы школы-интерната, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы-интерната, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно- оздоровительной работы, организации 

рационального питания. Одним из компонентов формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в школе-интернате является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

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

программы школы по охране здоровья обучающихся. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья слабослышащих обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:  

 формирование мотивов к развитию слухового восприятия, овладению 

устной речью, ориентацией в неречевых звуках окружающего мира, в том числе 

с учетом задач здорового и безопасного образа жизни;  



 развитие потребности и умений в пользовании слуховыми 

аппаратами/имплантами, другими сурдотехническими средствами;  

 развитие позитивного отношения и элементарных умений выполнения 

правил личной гигиены, в том числе гигиены органов слуха, выполнение 

режимных моментов;  

 формирование представлений о здоровом питании;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой; 

 формирование элементарных способов безопасного поведения в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности - воспитание готовности 

обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к 

медицинским работникам,  школы-интерната;  

 формирование представлений о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

об их пагубном влиянии на здоровье;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование представлений о некоторых опасных ситуациях (в быту, 

на улице и др.), связанных с нарушением слуха;  

 формирование знания и умения осторожного и деликатного обращения 

с животными.  

Основные направления, формы и методы реализации программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и воспитательной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации воспитательной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организуется по следующим направлениям: 

 



Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

Условия реализации программы 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

- соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

-  наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-  организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, зала 

для музыкально-ритмических занятий, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; наличие помещений для медицинского 

персонала 

- наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (сурдопедагоги, учителя 

физической культуры, психолог, медицинские 

работники) 

Организация учебной  

и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся (повышение 

эффективности 

учебного процесса, при 

чередовании обучения 

и отдыха). 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

- использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, особым потребностям глухих 

обучающихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; строгое 

соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров, аудио-визуальных средств, 

сурдопедагогической техники; 

- индивидуализация обучения, учёт индивидуальных 

особенностей развития обучающихся (темпа развития 

и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям), их особых 

образовательных потребностей; 

- ведение систематической работы с детьми с 



ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинских работников. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

(обеспечение раци-

ональной организации 

двигательного режима, 

нормального физичес-

кого развития и 

двигательной подгото-

вленности, повышение 

адаптивных возмож-

ностей организма, 

сохранение и укреп-

ление здоровья 

обучающихся и 

формирование культу-

ры здоровья). 

- полноценная и эффективная работа со 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

- рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организация занятий по лечебной физкультуре;  

- организация часа активных движений (динамической 

паузы); 

- организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Дополнительные 

образовательные 

курсы 

(повышение уровня 

знаний и практических 

умений слабослы-

шащих обучающихся в 

области экологической 

культуры и охраны 

здоровья). 

- внедрение в систему работы образовательного 

учреждения дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организация в образовательном учреждении кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

- лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 


