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Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 
 



Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся заключается в следующем: 

1.сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2.научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

3.сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 



Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся заключается в следующем: 

4.дать представление 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; 

5.обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

6.сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

7.сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 



Если рассматривать интерактивные технологии развития здорового и безопасного 

образа жизни на уроках физической культуры, то система физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов. 

 



Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении общего образования; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 



Реализуются дополнительные образовательные программы:  

на протяжении многих лет функционировала секция настольного тенниса 

К праздникам организовываем спортивные мероприятия. Зимой мы организовываем 
лыжные прогулки, летом занимаемся футболом, устраиваем соревнования с детьми 

устраиваем спортивно-массовые мероприятия, - веселые старты. 
  



Детям нравится побыть на месте учителя, научить новому товарищей. Или 

побыть судьей в каком либо соревновании. 

Все это проходит в игровой форме, дети лучше усваивают новые упражнения, 

проявляют больший интерес  к занятию.   



 

В своей практической деятельности, для поддержания здоровья учеников, я 

использую следующие технологии: 

 



Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и 

преподавателем. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 

общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.  

 

 



Спасибо за внимание! 


