ГБОУ школа № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 12
Программа формирования экологической культуры, краеведения,
здорового и безопасного образа жизни
в начальной школе.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

начального

общего

образования (ФГОС НОО) устанавливают, что основная образовательные программы
начального образования в своем содержательном разделе должны включать в числе программ,
ориентированных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в
частности, воспитания и социализации обучающихся), программу формирования экологической
культуры, знаний своего родного края, здорового и безопасного образа жизни.
Реализация Программы предусматривает следующие направления деятельности :
- формирование представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья
(беседы, просмотр фильмов, игровые и тренинговые программы, уроки и внеурочная деятпропаганда экологически сообразного здорового образа жизни (беседы, тематические игры,
театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов);
- исследование и познание своего родного края, малой Родины, своей страны;
- обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской
среде: экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережное расходование
воды, электроэнергии, утилизация мусор, сохранение мест обитания растений и животных
(практические дела, экологические акции, ролевые игры, школьные конференции, уроки);
Программа должна обеспечивать :
- 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 своей Родине, своему
краю; воспитание чувства патриотизма и гордости; воспитание интереса к истории своей
страны и Санкт-Петербурга;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания); соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

Экологический центр Петербурга и Музей воды.

Посещение г.Павловска.
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Ежегодное возложение цветов на Пискарѐвском мемориальном кладбище.

Памятные дни и мероприятия, посвящѐнные полному снятию блокады
Ленинграда.
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Экскурсии по Санкт-Петербургу.

Посещение Эрмитажа .
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Музей хлеба.

Неделя начальной школы «Моя родинаРосс
ия»

5

6

