
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

4.1. Пояснительная записка  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся 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 ребенка. 

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 при получении начального общего образования cформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения;
 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;
 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 серьезными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 



Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 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. 
 

4.2. Цели и задачи программы 
 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи: 
 

1) сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

2) 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; 

3) дать представление 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; 

4) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

5) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

6) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 



7) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

8) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

9) сформировать навыки позитивного общения; 

10) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

11) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 
 

4.3. Основные направления программы 
 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 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. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организована по следующим направлениям: 
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4.4. Основные виды деятельности, формируемые ценности 



и формы организации внеурочной деятельности  

Основными видами деятельности при реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:  

 учебная,

 учебноисследовательская,

 образнопознавательная,

 игровая,

 рефлексивнооценочная,

 регулятивная,

 креативная,

 общественно полезная. 
 
 
 

 

Формируемые ценности 
 
 
 

 

Экологическая культура Экологически безопасное поведение  
 
 
 
 

 

Природа Здоровье 
 
 
 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
 
 
 

 

4.5. Модель организации работы образовательной организации 

по реализации программы  

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в МАОУ «Просторская СОШ» строится в два 

этапа: 

1. 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 проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 



 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся, получающих начальное общее образование. 
 

1. Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1) Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

‒ внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

‒ лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

‒ проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2) Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

‒ проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

‒ приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

‒ привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
 
 

  4.6. Содержание программы  
     

Направление Содержание  Формы работы Ответственные 

программы       
Создание ‒  соответствие  состояния и - приобретение Администрация 

экологически содержания здания  и  помещений необходимогооборуд школы 

безопасной, образовательной организации ования и инвентаря;  

здоровьесберег экологическим требованиям, - своевременное  

ающей санитарным и гигиеническим исполнение  

инфраструкту нормам,   нормам пожарной и предписаний  

ры антитеррористической  надзорных органов;  



   безопасности, требованиям охраны - контроль  

   здоровья  и охраны  труда организации питания  

   обучающихся;       обучающихся;  

  ‒ наличие и необходимое оснащение - контроль за  

   помещений   для  питания сосотянием  

   обучающихся;      инфраструктуры  

  ‒ оснащенность    кабинетов, школы.  

   физкультурного    зала,   

   спортплощадок необходимым   

   игровым    и спортивным   

   оборудованием и инвентарем.    

Организация  ‒ соблюдение гигиенических норм и - самостоятельная Педагоги школы 

учебной и  требований к организации и объему работа обучающихся,  

внеурочной   учебной и внеурочной нагрузки направляемая и  

деятельности   (выполнение домашних заданий, организуемая  

обучающихся   занятия в кружках и спортивных взрослыми:  

   секциях) обучающихся на всех учителями,  

   этапах обучения;     воспитателями,  

  ‒ использование методов и методик психологами,  

   обучения, адекватных возрастным взрослыми в семье;  

   возможностям и особенностям -исследовательская  

   обучающихся   (использование работа во время  

   методик, прошедших апробацию); прогулок;  

  ‒  введение  любых инноваций  в - деятельность  

   учебный  процесс только под классной или  

   контролем специалистов;   школьной газеты по  

  ‒  строгое соблюдение всех требований проблемам здоровья  

   к использованию технических или охраны природы;  

   средств  обучения,  в  том  числе - минипроекты;  

   компьютеров  и  аудиовизуальных -дискуссионный клуб;  

   средств;         - ролевые  

  ‒ индивидуализация обучения, учет ситуационные игры;  

   индивидуальных особенностей - практикум  

   развития  обучающихся:  темпа тренинг;  

   развития и темпа деятельности, спортивные игры;  

   обучение  по индивидуальным дни здоровья.  

   образовательным траекториям;   

  ‒ ведение систематической работы с   

   детьми с ослабленным здоровьем и   

   с детьми с ОВЗ.       

Организация  ‒ полноценная и эффективнвя работу - беседы; Администрация 

физкультурно-  с обучающимися всех групп - спортивные школы,учитель 

оздоровительн  здоровья (на уроках физкультуры, в праздники и физической 

ой работы   секциях и т. п.);      соревнования; культуры, педагоги 

  ‒ рациональная  организация  уроков - туристические  

   физической культуры и занятий походы;  

   активнодвигательного характера; - занятия в  

  ‒ организация   динамических спортивных секциях;  

   перемен,  физкультминуток на - физминутки;  

   уроках,    способствующих - динамические  

   эмоциональной  разгрузке и перемены;  

   повышению   двигательной - олимпиады;  



     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.).         
 

Реализация  ‒ внедрение в систему работы - интеграция в  Педагоги школы 
 

дополнительн  образовательной  организации базовые    
 

ых   дополнительных образовательных образовательные   
 

образовательн  программ, направленных  на дисциплины;    
 

ых программ   формирование экологической -факультативные   
 

     культуры, здорового и безопасного занятия;    
 

     образа жизни, в качестве отдельных - занятия в кружках,   
 

     образовательных модулей  или - конкурсы;    
 

     компонентов,  включенных в -праздников;    
 

     учебный процесс;      - викторины;    
 

    ‒ организация в образовательной - экскурсии;    
 

     организации кружков, секций, - организация    
 

     факультативов по избранной тематических дней   
 

     тематике;        здоровья    
 

    ‒ проведение тематических   дней      
 

     здоровья,   интеллектуальных      
 

     соревнований,  конкурсов,      
 

     праздников и т. п.           
 

Работа с ‒ лекции, семинары, консультации, - лекции;  Администрация, 
 

родителями   курсы по различным вопросам роста - беседы;  педагоги школы 
 

(законными   и  развития  ребенка,  его  здоровья, - индивидуальные и   
 

представител  факторам,  положительно  и групповые    
 

ями)   отрицательно влияющим на здоровье консультации;    
 

     детей, и т. п.;       - дни здоровья;    
 

    ‒ организация совместной работы Спортивные    
 

     педагогов и родителей (законных праздники и    
 

     представителей) по проведению соревнования.    
 

     спортивных соревнований,  дней      
 

     здоровья, занятий по профилактике      
 

     вредных привычек и т. п.         
 

 План организации спортивно-оздоровительных мероприятий и мероприятий 
 

       по пропаганде ЗОЖ:    
 

          

 

 

 № п/п  Название мероприятия    Дата проведения  
Ответственные 

 

                
 

 1  Школьный этап Всероссийского  сентябрь  Учитель  
 

   Дня бега «Кросс Наций»        физкультуры,  
 

               классные  
 

               руководители  
 

 2  Сдача норм ГТО      В течение года  Директор,  
 

               учитель  
 



   физкультуры 

3 Школьный туристический слет сентябрь Учитель 

  19 мая физкультуры, 

   классные 

   руководители 

4 Игра «Пионерский мяч» ноябрь Учитель 

 (смешанные команды) декабрь физкультуры, 

  апрель классные 

   руководители 

5 «Веселые старты» декабрь Учитель 

  апрель физкультуры, 

   классные 

   руководители 

6 Военно-спортивная игра февраль Учитель 

 «Зарница»  физкультуры, 

   классные 

   руководители 

7 Весенний легкоатлетический май Учитель 

 кросс  физкультуры, 

   классные 

   руководители 

8 Районные  соревнования согласно графику в Директор, 

  течение учебного учитель 

  года физкультуры 

 

4.7. Связь Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни с учебными предметами  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК для начальной школы. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы  
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 



При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

       В курсе «Английский язык» в учебниках ―Deutsch 2-4 содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе , временам года (Welche Jahreszeit? , 

подвижным играм Welche Sportspielen liebst du), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Терпение и труд»,»Правила 

твоей жизни», «Защитники Отечества», «Россия-Родина моя» и др. 
 В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы для создания обучающимися мини - проектов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков 

(организация данной деятельности необходимо простроить таким образом, что бы 

она охватывала как учебную, так и внеурочную деятельность обучающихся). 
 

4.8. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и  

безопасного образа жизни обучающихся  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

в школе проводится мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

‒ аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 



‒ отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

‒ отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

‒ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

‒ включение в отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

‒ высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

‒ отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

‒ повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

‒ снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

‒ результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

‒ положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
 

    

Диагностик Критерии Показатели 
 

а   
 

1. Сформированность 1. Развитость физических качеств 
 

эффективно 
 

сти 
физического (уровень обученности по физической 

 

потенциала культуре- таблица предметных 
 

реализации  

 

результатов ученика и анкета №1). 
 

программы 
 

 

  
 

   
 

 2.Сформированность 1. Осознание значимости ЗОЖ в 
 

 нравственного сохранении здоровья (по итогам 
 

 потенциала личности анкетирования №3). 
 

 выпускника  
 

   
 

 3.Удовлетворенность 1. Уровни эмоционально – 
 

 обучающихся психологического климата в классных 
 

 школьной коллективах (в 1-4 классах по итогам 
 

 жизнью наблюдений педагогов по вопросам 
 

  адаптации, по итогам анкеты №2). 
 

   
 

 4. Осмысление 1.Уровень осмысление учащимися 
 

   
 



 учащимися содержания содержания проведенных 

 проведенных мероприятий (на основе 

 мероприятий по анкетирования). 

 здоровьесбережению  
   

 

Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника  

(Входной мониторинг)  

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе  

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами  

Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные  объекты  ребенку  интересны,  он  охотно  с  ними  Высокий 

взаимодействует. Старается не причинять вред растениям и животным,   

в некоторых ситуациях может указать товарищу на его неправильное 

действие. 

 Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, Средний  

 аккуратно  относится  к  растениям,  не  ломает  ветки  деревьев.  К     

 животным проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не     

 причиняя при этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями     

 уголка природы. Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но     

 зачастую принимает предложение педагога по уходу за животным и     

 растительным миром.         

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр Ниже   

 может причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в среднего  

 природе  принимает  не  охотно,  быстро  теряет  интерес  к  ней.  К     

 животным проявляет интерес, но быстро его теряет, может обитель     

 кошку  или  собаку.  К  работе  в  уголке  природы  инициативы  не     

 проявляет.         

 Природа  интереса  не  вызывает.  Ребенок  не  стремиться  с  ней Низкий  

 контактировать,  его  больше  волнуют  игрушки.  Причиняет  вред     

 природе, не обращая на это никакого внимания. С животными ребенок     

 обращается как с живыми «игрушками». Больше интереса проявляет к     

 бытовой деятельности, поручения педагога в природе выполняет не     

 охотно  и  старается  поскорее  закончить  работу,  не  учитывая  ее     

 результата.         

  АНКЕТА 1         

 Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся     

 Класс_____________         

 Дата заполнения___________         

  Показатели Мальчики Девочки Всего  
           

   n % n' % n  %  
           

  Количество учащихся в классе         
           



Определяет Физическая подготовленность       
 

учитель 

выше среднего 

      
 

физкультур       
 

ы Физическая подготовленность       
 

 средняя       
 

        
 

 Физическая подготовленность       
 

 ниже среднего       
 

        
 

 

АНКЕТА 2 

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов)  

Школа_______Класс_____Дата заполнения_______ 

Фамилия______________Имя_________________ 

Возраст____лет 

Посещает группу продленного дня (да, нет)  

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

 

 Показатели поведения и состояния Никогда Редко Часто Всегда 
 

 

ребенка 
     

 

  
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 

   
 

       
 

1. Беспокойный, неусидчивый,     
 

расторможенный,  нарушает дисциплину,     
 

делает замечания другим детям, перебивает     
 

учителя и не реагирует на его замечания,     
 

часто переспрашивает      
  

2. Быстро нарастает утомление, становится 

вялым рассеянным, невнимательным, 

безразличным, ложится на парту, «не 

слышит» инструкцию учителя  

3. На низкие оценки реагирует плачем, 

истерикой, отказом от работы, может 

вступить в спор с учителем 
 
4. На контрольных работах (или перед ней) 

чрезмерно тревожен, не уверен в своих 

силах, беспокоен, руки становятся 

холодными и потными, не понимает 

задания, задает много вопросов, делает 

ошибки в заданиях, которые, казалось бы, 

хорошо знает. 



5. В процессе урока не может 

сконцентрироваться на задании, не понимает 

и не может выполнить инструкцию, не 

удерживает ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует 

дополнительного контроля учителя, более 
 

детального индивидуального объяснения. 

б. При выполнении здания задает много 

вопросов 
 

7. На переменах становится особенно 

агрессивным, драчливым, неуправляемым, 

не реагирует на замечания взрослых,» не 

слышит» их (надо сказать несколько раз или 

держать за руку)  
8. Приходит в школу не готовым- постоянно 

все забывает (учебники, тетради, пенал, 

альбом, ручки, карандаши и т.п.)  
Суммарный балл 

 

 

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом)  

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить 

отклонения в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и 

значительном напряжении организма. Анкета заполняется учителем. 
 

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям. 

 

Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; 

(В) 

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 

больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 

Фамилия,    Показатели    Суммарный 
 

имя 
         балл  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

учащегося 

 
 

1          
 

           
 

1. …           
   

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 

Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%) 



Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые 

проявления изменения состояния, признаки функционального неблагополучия 

организма и напряжения адаптации. 
 

Анкета 3 « ЗОЖ» 
 

для учащихся 1 классов 

№ школы Класс Дата рождения г. 

Пол М □ Ж □ Дата заполнения анкеты 20 г.  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 

Отметь, какими из перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже 

с лучшим другом? 

мыло □ зубная щетка □ 

мочалка □ зубная паста □ 

тапочки □ полотенце для рук □ 

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Отметь: Положить палец в рот □ Подставить палец под кран с 

холодной водой □ 

Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой 

□ Обратиться за помощью ко взрослым 
 

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями  

 

Движение пешеходов запрещено 

Пешеходный переход 

Велосипедная дорожка 

Движение на велосипедах запрещено 

Въезд запрещён 

 

4.Напиши номера телефонов экстренных 

служб Милиция________________________ 

Скорая помощь____________________ 

Пожарные________________________ 

Газовая служба_____________________ 

 
 

 

5.Отметь подходящие слова 

Чтобы сохранить своё здоровье нужно 

соблюдать режим дня много есть сладкого 

много смотреть телевизор делать зарядку 

соблюдать режим питания много гулять 
 

При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают 
крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными.  

Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа.  

низкий средний высокий  



1.Осведомлённость 0 1 2 

правилами личной    

гигиены    

2.Осведомлённость 0 1 2 

мероприятий    

первой помощи    

3.Осведомлённость 0-2 3 4 

дорожными    

правилами    

4.Осведомлённость 0-2 3 4 

вызова экстренных    

служб    

 5.Осведомлённост 0-2 3 4 

ь о  здоровом    

образе жизни    

  0-6 7-11 8-16  


