
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

Программа воспитания экологической культуры, здорового н безопасного образа 

жизни разрабатывается на основе ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требований нормативных документов в области образования 

детей с ОВЗ с целью определения направлений воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через социально - педагогическую 

поддержку и приобщение к базовым национальным ценностям Российского общества. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких. как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна вносить вклад и достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

2. Цель н задачи программы 

2.1. Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здоровою образа жизни и организации здоровьесберегаюшего характера учебной 

деятельности и общения: 

формирование представлений о рациональной организации режима дня. учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей. 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом: 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 



психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений 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; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

3.Требования к программе формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

3.1 Программа должна обеспечивать: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность. 

3.2. Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формы 

организации работы. 

4.Содержание программы экологического воспитания, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также и экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета ин-

дивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

5.Виды деятельности и занятий для реализации программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5.1.Программа включает в себя следующие виды деятельности: 

спортивно-оздоровительные мероприятия, 

 досугово - развлекательные мероприятия,  

ролевые игры,  

занятия, 

развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, 



спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

недели здорового образа жизни, 

занятия в кружках, 

прогулки, 

тематические беседы,  

праздники,  

мини-проекты, 

 экологические акции,  

походы по родному краю. 

5.2.Условием эффективной реализации задач экологического воспитания, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов (семья. учреждения дополнительного образования. культуры. 

спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

6.Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

6.1 Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и сё обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни н реализация се в реальном поведении и поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 


