
Приложение №6 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  

при пучении начального общего образования 

 

Экологическое воспитание - это единство экологического сознания и поведения, 

гармоничного с природой      Острота современных экологических проблем выдвигает задачу 

воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, 

способного решать вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления 

природных богатств. Чтобы эта потребность превратилась в норму поведения каждого 

человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды.   Важное место в системе подготовки молодого поколения к 

рациональному природопользованию  принадлежит начальной школе, которую можно 

рассматривать как начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и 

социальном окружении, знакомство с целостной картиной мира и формирование научно-

обоснованного и эстетического отношения к миру.  

Цели экологического воспитания:  

- формирование ответственного отношения к окружающей среде, что означает 

понимание законов природы, определяющих жизнь человека; 

-  соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования;  

-  активная созидательная деятельность по изучению и охране среды, пропаганде идей 

правильного природопользования. 

 Задачи: 

 Образовательная: 

 – формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути их 

решения;  

 Воспитательная: 

-  формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

 Развивающая: 

 – развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды; развитие стремления к активной деятельности по 

охране окружающей среды интеллектуальных (способности к анализу экологической 

ситуации), эмоциональных (отношение к природе как к универсальной 

целостности)нравственных (воли, настойчивости, ответственности)качеств человека. 

 Принципы экологического воспитания: 

•  Всеобщая связь с природой. Всё живое связано в единое целое цепями питания и 

другими способами. Эти связи лишь в некоторых случаях видны, чаще они скрыты от наших 

глаз. Нарушение этих связей может иметь непредсказуемые последствия, скорее нежелательные 

для человека.  

• Принцип потенциальной полезности. Мы не можем предвидеть, какое значение 

для человечества приобретает тот или иной вид в будущем. Изменяются обстоятельства. Если 

мы допустим исчезновение какого-либо вида, то можем в будущем многое потерять.  

•  Принцип разнообразия. Живая природа должна быть разнообразна. Только в этом 

случае природные сообщества могут нормально сосуществовать, будут устойчивы и 

долговечны.   

Формы экологического воспитания:  

1. Массовые (работа по благоустройству и озеленению помещений школы, праздники и 

конференции, игры.)  



 2.  Групповые (проведение недели экологии, занятия в  кружке «Биотоп», экскурсии, 

туристические походы.)  

 3. Индивидуальные (подготовка докладов, бесед, лекций, наблюдения за животными и 

растениями, изготовление поделок, фотографирование, рисование, лепка). 

  Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов 

образования и воспитания младших школьников. Общаясь с природой, изучая её объекты и 

явления, дети постепенно постигают мир, в котором они живут, открывают удивительное 

многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, 

испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие их заботиться о 

сохранении и приумножении природных богатств.  Основу формирования экологической 

культуры младших школьников составляет содержание учебных предметов, которые несут 

информацию о жизни природы, о взаимодействии человека с природой, о её ценностных 

свойствах. 

    Так уроки русского языка, литературного чтения, музыки, изобразительного искусства 

обогащают запас сенсорно-гармонических впечатлений, способствуют развитию оценочных 

суждений, полноценному общению с природой, грамотному поведению в ней. А произведения 

искусства служат важным средством познания окружающего мира. Чрезвычайно важна для 

реализации патриотического аспекта экологического воспитания идея, заложенная в программе 

уроков чтения: охранять природу- значит охранять Родину. Для каждого человека понятие 

Родины связано с родной природой. Озера и реки, золотые хлебные поля и берёзовые рощи - 

все эти знакомые картины под воздействием литературных произведений сливаются в единый 

образ Родины. И чувство ответственности за свою страну отожествляется с чувством 

ответственности за её природу: беречь природу, её богатства, красоту и неповторимость - 

значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. Уроки трудового обучения способствуют 

расширению знаний учащихся о практическом значении природных материалов в жизни 

человека, разнообразии его трудовой деятельности, о роли труда в жизни человека и общества, 

выполнение посильных трудовых операций по уходу за растениями, их защите. Школьникам 

начальных классов доступны и такие практические дела: развешивание птичьих домиков и 

кормушек, сбор корма для птиц, их кормление, уход за животными живого уголка и другие. 

Дети с удовольствием собирают природный материал и делают из него поделки.  

   В курсе изучения окружающего мира  можно выделить три уровня изучения природы:  

1 уровень: объекты природы рассматриваются в отдельности, без связи между ними. 

Дети знакомятся с животным миром, с растениями. 

2 уровень: объекты природы рассматриваются в их взаимосвязи. Устанавливается связь 

между объектами природы, связь между живой и неживой природой, между животными и 

растениями, между человеком и природой. 

 3 уровень: рассматриваются не только объекты, но и процессы. Знание экологических 

связей помогает объяснить явления детям, объяснить процессы, происходящие в природе. Так в 

проекте «Мир глазами эколога» дети исследовали проблемы загрязнения Мирового океана, 

почему исчезают тропические леса, откуда берётся мусор и как от него избавиться.  

Формирование экологического сознания идёт на уроке, а нормы экологического 

поведения закрепляются в деятельности. 

В курсе ознакомления с окружающим миром большое внимание уделяется 

формированию знаний учащихся о правилах  индивидуального поведения в природе. 

Поэтому большое внимание в системе работы по воспитанию любви к природе занимают 

экскурсии и прогулки. Они могут быть связаны с изучением нового программного  материала, 

носить краеведческий характер, могут быть просто посвящены знакомству с природой.   

Большое значение в воспитании имеет внеклассная работа с детьми. Это различные 

конкурсы рисунков, например конкурс «Как прекрасен этот мир!». Это различные 

экологические праздники, игры, конкурсы, викторины, посещение музеев, библиотеки. 

Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. Именно в младшем школьном возрасте ребенок 



получает основы систематических знаний, здесь формируются и развиваются особенности его 

характера, воли, нравственного облика. Экологически грамотный гражданин – залог здоровья 

нации, её высокого духовного и культурного уровня. Экологическое воспитание способствует 

экологической грамотности будущих специалистов самых разных отраслей производства, 

воспитывает любовь к родной природе и чувство патриотизма.  

Программа формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) включает в себя: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном   взаимодействия человека с природой 

( в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов и т.д); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов, путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе, экологические акции, высадка растений); 

• создание цветочных клумб из подручных материалов, подкормка птиц; 

• участие в создании  и реализации коллективных школьных проектов («Неделя 

экологии», «Экомобиль»); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения  с природой , заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Программа формирования здорового и безопасного  образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения: 

•  Авторитарный стиль преподавания; 

• Отсутствие индивидуального подхода к учащимся; 

• Использование преимущественно обучающих технологий, в ущерб 

воспитательным; 

• Недостаток двигательной активности учащихся; 

• Неправильное питание учащихся; 

• Несоблюдение гигиенических требований в организации образовательного 

процесса; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, отсутствие у детей опыта «нездоровья», неспособность прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью;  

• Низкий уровень культуры здоровья учащихся, неграмотность в  вопросах 

здоровья. 



      В основу целеполагания работы школы заложена идея о ее развитии как проектно-

ориентированной образовательной организации, предоставляющей каждому субъекту 

образования возможность для самореализации в познавательной, коммуникативной, трудовой, 

игровой, эстетической деятельности, занятиях физической культурой и спортом. В 

соответствии с Программой развития школы одним из методов воспитательной работы является 

проектный метод, который используют в работе  классные руководители, педагог – психолог, 

библиотекарь, социальный педагог по всем направлениям воспитательной деятельности, в том 

числе и в формировании потребностей в здоровом образе жизни и занятиях физкультурой и 

спортом.  

      Проектная деятельность включена в систему воспитательной работы школы на всех 

ступенях развития. В начальной школе особенно актуальными и интересными мы считаем 

реализацию следующих проектов, входящих в программы по внеурочной деятельности:  

• «Будь школьником» - для учащихся 1-х классов позволит учащимся успешно 

адаптироваться в новых условиях при переходе из детского сада в школу, социализироваться в 

образовательном учреждении; 

• «Азбука безопасности» для учащихся 1-х классов позволит научить детей 

организации режима дня, правильного питания, сформировать навыки гигиены, научить делать 

осознанный выбор поступков, поведения, знать основные правила безопасности на улице, при 

пожаре, правила дорожного движения;       

• «Разговор о правильном питании» для учащихся 1-х классов; 

• «Безопасность дорожного движения» для учащихся 1-х классов; 

• Курс «Уроки здоровья» для учащихся 1-х классов;  

• «Школа доктора Здоровья» - для учащихся 2-4-х классов; 

• «Мир вокруг нас» для учащихся 2-4–х классов. 

Ученики начальной школы активно принимают участие в ежегодных городских  

программах «Юные помощники пожарных», «Безопасное колесо», «Автоград». 

      Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая учителями, воспитателем, социальным педагогом, 

педагогом - психологом,  родителями работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации   строилась на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Цель программы: обеспечение высокого уровня реального здоровья учащихся, 

воспитание культуры здоровья как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

  Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 



• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• 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; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

     Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни включает в себя:      

• организацию режима дня детей в соответствии с их нагрузкам,  

• организацию питания,  

• физкультурно-оздоровительную работу, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактику вредных привычек; 

• организацию просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных воспитательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,  

• классные часы, беседы, тренинги по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

     Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  на 

ступени начального общего образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями), и   способствует формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Направления работы по формированию культуры здорового 



 и безопасного образа жизни 

 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

•   соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•       наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения  пищи; 

•   организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

•   оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•         наличие помещений для медицинского персонала; 

•    наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, педагог - психолог, медицинские 

работники). 

 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

•  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных программ; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения через учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности; 

• работа по индивидуальным программам начального и основного  общего 

образования. 

 

3. Физкультурно – оздоровительная работа 

• рациональная организация двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной  подготовленности обучающихся всех возрастов,  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, в 

секциях;  

• организация уроков и занятий физической культурой  активно двигательного характера 

на ступени начального и основного  общего образования; 

• организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

4. Дополнительная образовательная деятельность 

• внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс через интеграцию в базовые образовательные  



дисциплины, проведение часов здоровья,  факультативных занятий, классных часов, кружков, 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

•        проведение дней здоровья, конкурсов; 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

•    приобретение для родителей (законных  представителей) обучающихся 

необходимой научно-методической  литературы; 

•     организация  совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Основное содержание работы по  формированию культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

• Проведение психологического мониторинга развития личности и состояния 

классного коллектива: 

-  Определение уровня  готовности детей к обучению в школе; 

 - Выявление интеллектуальных нарушений у детей, выявление трудностей в разных сферах 

учебной деятельности; 

 -  Изучение межличностных отношений в классном коллективе и структуры классного 

коллектива; 

 - Адаптации учащихся 1-х классов; 

 -  Уровня тревожности учащихся 4-х классов; 

• Организация работы по предупреждению детского травматизма: 

- Проведение инструктажей с учащимися по следующим направлениям: 

- Правила поведения в школе, во время уроков и внеурочное время 

- Техника безопасности при проведении школьного Дня здоровья 

- Охрана здоровья в каникулярное время 

- Правила поведения при проведении новогодних праздников 

- Правила поведения при проведении экскурсий, походов 

• Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 - Профилактические беседы с учащимися 1 – 4 классов «Внимание! Дорога», «Навыки 

безопасного поведения на улице», «Азбука пешехода», «Путешествие в страну дорожных 

знаков»; 

 - Классные часы «Безопасность на улице», «Правила поведения в общественном транспорте»; 

 - Оформление уголка безопасности дорожного движения; 

 - Школьный конкурс детского рисунка «Безопасность глазами детей» - 1 – 4 классы;  

 -Районный конкурс «Дорога и мы»; 

 - Школьные соревнования «Мой друг – велосипед!» 

• Организация работы с учащимися, находящимися в особых условиях: 

 - Дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 - Дети, находящиеся под опекой; 

 - Дети, находящиеся на индивидуальном обучении, по состоянию здоровья; 

 - Одаренные дети. 

 

2.       Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся: 



- Участие в реализации районных и школьных программ: 

• Спартакиада школьников; 

• Детское многоборье; 

• Спортивный праздник «Веселые старты» для учащихся 1- 4 классов; 

• Конкурс «Безопасность глазами детей»; 

• Районный конкурс «Дорога и мы»; 

• Конкурс «Мой друг – велосипед»; 

- Реализация психолого-педагогических проектов и программ: 

• Школьная неделя формирования здорового жизненного стиля; 

•  «Разговор о правильном питании»; 

• «Безопасность дорожного движения»; 

• Курс «Уроки  доктора Здоровья»; 

• «Школа Общения»; 

• «Самосовершенствование личности» 

- Проведение тематических классных часов: 

- Проведение тематических  бесед с учащимися: 

• «Профилактика травматизма»; 

• «Профилактика сколиоза, плоскостопия»; 

• «Профилактика заболеваний органов зрения, слуха». 

- Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях: 

• Всемирный День здоровья; 

• Школьная Неделя по формированию  здорового жизненного стиля. 

- Организация выполнения плана медицинских мероприятий с учащимися: 

• Углубленные медицинские осмотры учащихся 1 - 4-х классов; 

• Медицинские осмотры учащихся врачами районной поликлиники и медицинской 

сестрой школы. 

• Профилактика туберкулеза: 

• Профилактические прививки, в том числе от гриппа; 

• Осмотр на педикулез учащихся;  

• Санация зубов; 

• Противоэпидемические мероприятия. Осмотр контактных детей; 

• Контроль здоровья учащихся, состоящих на учете у узких специалистов (лор, 

окулист, ортопед, педиатр); 

• Оформление листов здоровья на детей; 

• Выявление учащихся, нуждающихся в медицинском осмотре специалистами, с 

последующим контролем за явкой к узким специалистам; 

• Организация и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

• Распределение учащихся по физкультурным группам. 

- Организация  проведения профилактической работы с учащимися: 

- Проведение  разъяснительной  работы: 

- Личная гигиена. Режим дня.  

- Профилактика педикулеза. 

- Профилактика острых кишечных инфекций, энтеробиоза. 

- Беседа о необходимости вакцинации против гриппа и ОРВИ. 

- Профилактика травматизма. Первая  медицинская помощь. 

- Профилактика нарушения зрения и осанки. 

- Профилактика клещевого энцефалита. 

- Режим дня во время каникул. 

- Первая доврачебная помощь. 

3.      Физкультурно – оздоровительная работа 



Проведение школьных мероприятий: 

• Неделя формирования здорового образа жизни; 

• День здоровья; 

• «Веселые старты» – 2-4 классы; 

• «Папа, мама, я  - спортивная семья» - 1-4  классы; 

• Тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• «День защиты детей»; 

• Игровое занятие «Здоровье - это здорово!» 

• Беседа - игра  «Правильно ли мы питаемся?» 

 

4.      Дополнительная образовательная деятельность 

- Организация работы кружков и секций: 

• Секция футбола; 

• Секция общей физической подготовки; 

• Физкультурно-оздоровительный курс «Подвижные игры» 

5.      Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 Формы: 

• индивидуальная работа; 

• групповая работа. 

Методы: 

• психологическая диагностика; 

• анкетирование; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики, по личным вопросам, 

по вопросам обучения, развития, воспитания школьника.  

Тематические лектории, беседы на родительских собраниях по следующим темам: 

• Готовность к школе детей 7 лет. 

• Особенности адаптационного периода первоклассников.  

• Трудности перехода из начальной школы в среднее звено. 

• Профилактика травматизма, сколиоза, плоскостопия; 

• Профилактика энтеробиоза, педикулеза; 

• Профилактика гриппа и вирусных заболеваний. Необходимость вакцинации от 

гриппа; 

• Профилактика гепатита; 

• Профилактика клещевого энцефалита; 

• Профилактика травматизма; 

• Психологический семинар для родителей «Возрастные и психологические 

особенности школьников 

 


