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 Пояснительная записка 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

являясь составной частью воспитательного процесса обучающихся с нарушением зрения, 

опирается на общие (систематичность, непрерывность, междисциплинарность, 

преемственность урочной, внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет 

особых образовательных потребностей, учет состояния зрительных функций, опора на 

сохранные анализаторы, обогащение и расширение практического опыта с опорой на 

компенсаторные возможности) разработана с учётом факторов, оказывающих негативное 

влияние на состояние здоровья обучающихся с нарушением зрения:  

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к 

ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, 

сохранные анализаторы и др.);  

-факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при преодолении 

препятствий в условиях осуществления практической деятельности на суженной сенсорной 

основе;  

-отсутствие сознательного отношения обучающихся с нарушением зрения к своему 

здоровью, в том числе к нарушенному зрению и другим анализаторам.  

 Цель - формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного 

поведения в социальной и природной среде.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

адаптации к предметно- пространственной среде образовательной организации; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 

личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил использования и хранения средств 

оптической коррекции.  

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными особенностями 

психофизиологические характеристики обучающихся с нарушением зрения, их особые 

образовательные потребности, потенциальные возможности.  

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 В Школе-интернате обучаются не только  слепые, слабовидящие учащиеся, но и дети  

с нарушением интеллекта, со множественными нарушениями, дети-сироты. Контингент 

учащихся Школы-интерната имеет ряд специфических особенностей в области 

познавательной деятельности и особенности личности, таких как:  

 редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, 

обобщенность, апперцепция, константность);  

 фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм 

представлений, сужение их круга; 

 снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного 

материала, замедленное и менее полное его узнавание и воспроизведение;  

 трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, категоризации) связанные с проблемами в 

чувственном опыте; 

 стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность 

воображения; 

 ограниченность представлений об окружающем мире.   

 



 Особенности развития личности слепого и слабовидящего учащегося, 

касающиеся эмоциональной сферы:  

 повышенная эмоциональная напряженность; 

 большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях и 

больше в них находятся); 

 чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или 

агрессии; 

 большая подверженность аффекту, как реакции на стресс; 

 чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от 

деятельности, уход в мир фантазии;  

 большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера; 

 быстрая утомляемость; 

 низкая способность к саморегуляции; 

 пониженный уровень мотивации к обучению; 

 Низкий уровень социализации.  

 

 

 

Деятельность по реализации подпрограммы «Мое здоровье – мое будущее» призвана: 

 способствовать актуализации потребности учащихся в сохранении  здоровья; 

 осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий 

адаптивным спортом как составляющей здорового образа жизни;  

 добиваться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения; 

 осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа 

жизни как способа повышения качества жизни;  

 способствовать формированию и укреплению негативного отношения к 

курению и  употреблению алкоголя и наркотических веществ;  

 осуществлять мероприятия по вопросам профилактики травматизма; 

 способствовать составлению учебного  расписания с учетом общегигиенических 

и офтальмологических требований осуществлению врачебного контроля на 

занятиях.  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» — 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 обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  



Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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 «Физическая культура» весь материал (1–5 кл.) способствует выработке 

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

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 рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-5 классов по математике, русскому 

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

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, изо.  
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 
 
 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение родительских собраний, консультации педагогов коррекционных дисциплин, 

врачей - специалистов  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

В ГБОУ школе-интернате № 1 создана Служба Здоровья.  

Целью Службы здоровья является совершенствование здоровьесозидающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения.  

Задачами Службы здоровья являются:  

- Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и формирование на 

ее основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других 

людей;  

- Организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность учащихся;  

- Создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в т.ч. 



спровоцированными образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями.  

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся с нарушением зрения, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение 

дифференцированного подхода;  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

 проведение динамических пауз на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

 

 

№ 

п/п 
Модуль Сроки Пример мероприятия Классы 

1 Учебные прогулки 
В течение 

года 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 
1-12 

2 
Внутришкольное 

конкурсное движение 

В течение 

года 

Соревнование «Гигиена - 

мой друг». 
1-12 

3 
Внешкольное конкурсное 

движение 

В течение 

года 

Участие в городских и 

районных соревнованиях 

(«Лыжня России») 

1-12 

4 
Мероприятия в рамках 

социальных проектов 

В течение 

года 

Экскурсия в Музей 

гигиены 
1-12 

5 
Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение 

года 
Беседа о вреде курения 1-12 

6 Час чтения 
В течение 

года 

Чтение статьи о вреде 

 фаст-фуда 
1-12 

7 Мероприятия в рамках праздничных дат 

8 Дни здоровья 
Два раза в 

год 

Создание плаката «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

1-12 

7.2. Дни безопасности 
Два раза в 

четверть 

Интернет-викторина  

 «Опасно -  безопасно» 
1-12 

7.3. 

Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалида 

Декабрь 

Игра-квест по 

спортивному- 

ориентированию на 

территории Школы-

интерната 

1-12 

7.4. 

Мероприятия в рамках 

дня борьбы с 

наркоманией 

Два раза в 

год 

Просмотр 

документального фильма 8-12 



«Скажи наркотикам – 

нет!» 

7.5. День спорта 
Два раза в 

год 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле – здоровый 

дух»  

1-12 

 


