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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы 

• Закон РФ «Об образовании».  

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», зарегистрированный в Минюсте от 

02 февраля 2011 года, № 19676.  

• «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2000 года, № 7513.  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ СаНПиН2.4.2.2821 – 10 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189)  

• Устав школы.  

• Действующая образовательная программа МАОУ СОШ № 38 на 

2020 – 2021 гг.  
 

     Здоровье – одна из важных составляющих целостного развития 

человека, характеризующая его жизнеспособность в единстве телесных и 

психических характеристик. Жизнеспособность формируется в процессе 

воспитания, следовательно, охрана и укрепление здоровья школьников, а 

именно детей, есть актуальная педагогическая задача. Сейчас как никогда 

важно помнить о влиянии школы на здоровье учащихся, о ее возможностях 

организовать качественное развитие, воспитание и обучение детей без 

ущерба для их здоровья. Грамотное решение этой задачи на всех уровнях – 

от программно-нормативного до проведения отдельных внеклассных 

мероприятий, от отношений в классе и его связей с внешним миром до 

управления образовательным учреждением. Ведь именно в пространстве 

школьного детства формируются основы физического, психического и 

социального здоровья детей. В рамках модернизации системы образования 

одной из главных задач является воспитание обучающихся, обеспечение 

необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье, 

формирование гигиенических знаний, норм и правил здорового образа 

жизни, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья, содействию 

воспитания у школьников ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих. 

         Актуальность программы внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

обусловлена требованиями ФГОС и направлена на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  

  На основании актуальности формирования культуры здоровья у 

участников образовательного процесса в МАОУ СОШ № 38 разработана  

программа внеурочной деятельности для учащихся 7Ж класса «Школа 

здоровья». Программа направлена на формирование навыков сохранения 

здоровья через полученные знания об особенностях своего организма, о 

закономерностях его функционирования и принципах здорового образа 
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жизни. Она разработана с целью оптимального использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе образования учащихся и 

ориентирована на охрану и укрепление их здоровья.  

 

Цель программы: создание условий для мотивации обучающихся 

на ведение здорового образа жизни, формирование потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека.  

Задачи:  

1. формировать установки на ведение здорового образа жизни;  

2. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья;  

3. обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья;  

4. формировать представления о факторах, оказывающих влияние на 

здоровье – правильном питании и его режиме, рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

5. развивать навыки конструктивного общения;  

6. обучать правилам личной гигиены, готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

7. профилактика вредных привычек 

8. научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Место курса в учебном плане:  

Программа предназначена для обучающихся 7 классов. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на 10 часов. 

Формы проведения занятия: беседы, игры, тесты и анкетирование, 

просмотр тематических видеофильмов, компьютерных презентаций. 

                Формы контроля; 

               Учёт знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, тестирования, анкетирования. Контроль и 

оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Список литературы для педагога: 

1.  Агаджанян, Н.А. Экология человека: здоровье и концепция выживания 

Н.А. Агаджанян. – М.: Изд-во РУДН, 1998. – 27 с. 

2. Айзман, Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-

педагогические аспекты формирования / Р.И. Айзман. – Новосибирск, 

1996. – 197 с. 
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3. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. 2-е изд. /Н.М. Амосов. - М.: Молодая 

гвардия, 1979. - 191 с. 

4. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: МГУ, 

1982. 

5.  Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье – Л.: Наука, 

1987. – 123с. 

6. Варламова С.И. Здоровье наших учеников /С.И. Варламова // Начальная 

школа. - 2003. - № 2.-С.65-66. 

7. Виленский М.Я. Социально-психологические детерминанты 

формирования здорового образа жизни .-1994.- 9.-С. 9-12. 

8. Грач И.С. Здоровый образ жизни: Сущность понятия и содержание работы 

по его формированию/ Образование. - 2002. - № 5.-С.88-91. - (Здоровье и 

образование). 

9. Зайцев Г.К. Педагогика здоровья: Образовательные программы по 

валеологии – СПб.: Акцидент, 1994. – 78 с. 

10. Игнатова Л.Ф. Мониторинг состояния здоровья и факторов риска 

детского населения // Школа здоровья. – 2003. - Т. 4, №3. - С. 74 – 79. 

Лисицын Ю.П. Санология – наука об общественном здоровье и 

здоровом образе жизни. – М: 2001. –231 с. 

Мультимедиа-поддержка курса:  

1. Библиотека электронных наглядных пособий. – «Кирилл и 

Мефодий», 2003 г.  

2. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. 

Анатомия и физиология человека. – «Просвещение», 2002 г.  

 

 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• осознавать и распространять информацию о необходимости 

ведения здорового образа жизни;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

• уметь оценивать ситуацию на основе общечеловеческих и 

российских ценностей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• формулировать цепочки правил;  



5 

 

• представлять информацию в различных формах: текст, таблица, 

схема, план, презентация;  

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи; 

 Регулятивные  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели;  

• овладение составляющими проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение анализировать и оценивать информацию и результаты 

собственного труда;  

Коммуникативные  

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• умение организовывать самостоятельную деятельность, 

деятельность в группе и выступать в роли участника, организатора.  

Предметные результаты  

знать:  

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;  

• способы сохранения и укрепление здоровья;  

• особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; • основы рационального питания;  

• влияние режима питания на здоровье;  

• правила оказания первой помощи;  

• и соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях; 

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

уметь:  

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

• выполнять физические упражнения для развития физических 

навыков;  
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• использовать средства профилактики ОРВИ, клещевого 

энцефалита;  

• определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

• заботиться о своем здоровье;  

• оказывать первую медицинскую помощь при отравлении, укусах 

насекомых, клещей, змей;  

• находить выход из стрессовых ситуаций.  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Введение (1 час)  

Здоровье и здоровый образ жизни  

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни?  

Режим дня. Сон и здоровье (1 час) 

Понятие «режим дня», «работоспособность». Правильная организация 

режима дня — залог здоровья. Чередование умственного и физического 

труда. Полезные привычки. Составление режима дня подростка.  

Сон и его значение для здоровья человека. Зачем человеку сон и сколько 

нужно спать. От чего зависит полноценный сон. Гигиена сна. Здоровье и 

домашние задания. Как правильно выполнять домашние задания. 

Чередование умственного труда и отдыха. Переутомление и утомление.  

          Секреты здорового питания (2 часа) 

Правильное питание – залог здоровья.  Основы правильного питания. Из чего 

состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Значение жидкости для организма 

человека. Вредные и полезные привычки в питании. Секреты здорового 

питания. Понятие «витамины». Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. Биологическая роль витаминов и их практическое значение для 

здоровья человека. Недостаток и избыток витаминов в организме.  

         Вредные привычки. (1 час) 

Почему некоторые привычки называются вредными? Что мы знаем о 

курении. Зависимость. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Наркотик. Почему 

вредным привычкам ты скажешь нет?         

         Компьютер: друг или враг? (2 часа) 

Положительные и отрицательные стороны компьютера. Безопасный 

компьютер. Основные правила при работе с компьютером.  

Основные формы нарушения зрения у учащихся и их профилактика. Гигиена 

зрения: правила работы с текстом, освещение рабочего места. Гимнастика 

для глаз. Гигиенические нормативы, их значение для глаз при пользовании 

компьютером, телевизором. 

         Активный образ жизни. Физкультминутки и гимнастика. (2 часа) 

Физическая активность и здоровье. Роль физической активности в жизни 

человека. Влияние двигательной активности на умственное и физическое 

развитие ребенка.  

          Гигиена. Болезни грязных рук Мой внешний вид – залог здоровья. 

(1 час) 
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Факторы, укрепляющие здоровье. Правила личной гигиены. Соблюдение 

правил личной гигиены в общественных местах. Школьная форма обязывает. 

Одежда и обувь в школу. 

            Профилактика гриппа и ОРВИ (2 часа)  

Влияние погоды на здоровье. Как уберечь себя от простудных заболеваний. 

Причины заболеваний ОРВИ и гриппом, пути передачи вируса, признаки 

заболевания, меры предосторожности. Закаливание в домашних условиях. 

Правила закаливания организма, правила обтирания. 

           Безопасное поведение Личная безопасность школьника (2 часа) 

Личная безопасность школьника. Правила безопасного поведения дома, в 

школе, в общественных местах, у водоемов. Соблюдение правил пожарной и 

дорожной безопасности. Правила поведения с незнакомыми людьми 

Шалости и травмы в школе и дома.  Правила безопасного поведения в школе 

и дома. Первая медицинская помощь при различных травмах.  

          Здоровье и эмоции (1 час) 

Понятия «характер», «темперамент». Черты и свойства характера, 

темперамента. Общительность как черта характера. Правило: избавляться от 

вредных качеств и развивать лучшие. Правила межличностного общения: 

предупредительность, представление себя, приглашение, отказ от 

нежелательного общения. Взаимовлияние людей, способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

          Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов 
 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Введение. Что такое ЗОЖ? 1 

2 Режим дня. Сон и здоровье 1 

3 Секреты здорового питания.  2 

4 Вредные привычки.  1 

5 Компьютер: друг или враг? 2 

6 Активный образ жизни. Физкультминутки 

и гимнастика. 

2 

7 Гигиена. Болезни грязных рук Мой 

внешний вид – залог здоровья. 

1 

8 Профилактика гриппа и ОРВИ. 2 

9 Безопасное поведение Личная 

безопасность школьника 

2 

10 Здоровье и эмоции 1 

11 Итоговое занятие 1 

 Итого 16 часов 
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