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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 
образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего 
поколения.

Задачей современной школы является создание активной образовательной среды, в 
которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни, 
формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый 
образ жизни.

Анализ демографической структуры населения России показывает, что дети до 18 
лет составляют почти треть населения. Учащиеся общеобразовательных школ 
большую часть дня проводят в школе. Именно это время совпадает с чрезвычайно 
напряженным периодом физиологического роста и развития, морфофункциональных 
перестроек, когда организм наиболее чувствителен к воздействию как благоприятных, 
так и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в 
связи с резким снижением процента здоровых детей, увеличением числа имеющих 
хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния -  нарушение экологии, 
гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. Огромную 
роль в становлении человека как личности играет образ его жизни, который, в свою 
очередь, зависит от образа мышления и сформированных жизненных установок. Из 
всех факторов, влияющих на здоровье человека, 50% приходится на организацию 
здорового образа жизни, по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на 
медицинское обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни 
ребенка имеет первостепенное значение.

Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё 
здоровье, то можно надеется, что будущее поколение будет более здоровым и 
развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного 
человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и 
необходимость его сохранения и укрепления. Дети наиболее восприимчивы к 
обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для 
обучения детей здоровому образу жизни.

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в 
число важнейших факторов риска многих заболеваний. Только здоровый ребёнок 
может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 
творцом своей судьбы.

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является 
его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая 
активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 
ответственность за сохранение собственного здоровья.

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, требования к 
результатам внеурочной деятельности, тематический план, календарно-тематическое 
планирование.

Цель: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения.



Задачи:

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. Прививать 

способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 
пониманию смысла своей жизни, ответственному поведению.
2. Обучить учащихся приёмам профилактики заболеваний.
3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся.
4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у школьников для 
нормального развития и профилактики умственного утомления.
5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского травматизма.

Программа реализует поставленные задачи с учётом следующих принципов:
Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого 
понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 
деятельности.
Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 
умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 
сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной 
деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся 
постоянно соблюдать оздоровительно- воспитательный режим.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 
обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог 
всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом 
уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и 
состояния здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков.
Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 
чередования нагрузок и отдыха.
Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. 
Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает 
подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения.
Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 
фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 
возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих 
технологий

При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся,
включая их эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития
коммуникативной и интеллектуальной сфер.

Нормативно-правовой и документальной базой программы по формированию 
культуры здоровья обучающихся являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 01.01.2011) раздел 2.9.;
Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,



Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 
эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в 
части сохранения и укрепления здоровья школьников.

Программа по формированию здорового образа жизни учащихся может 
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 
идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 
жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 
здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и 
личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 
формирования у обучающихся ценности здоровья и спроектирована с учётом 
нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья школьников.

Сроки реализации: 5 лет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Азбука здоровья»

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 
здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни 
учащихся является формирование следующих умений:

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 
учащихся - является формирование универсальных учебных действий.

Оздоровительные результаты программы:

Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно
оздоровительные мероприятия;

Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 
обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях.



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

Программа каждого года обучения состоит из нескольких блоков. Содержание этих 
блоков дает основные знания о гигиене и профилактике болезней; раскрывает связь 
состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к своему телу как к 
ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха. 
Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 
наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. В программе в соответствии с 
возрастом обучающихся рассматриваются:

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем;

• особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка;
• особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
• основы рационального питания;
• правила оказания первой помощи;
• способы сохранения и укрепление здоровья;
• основы развития познавательной сферы;
• свои права и права других людей;
• 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;
• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 
другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру.

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 
уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным и ловким.

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной 
системой обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять 
на сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное 
отношение к здоровью.
Формы организации:
-Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно
ролевые игры, дискуссии).
-Фронтальная работа -  это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 
рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 
устойчивого внимания и заинтересованности учащихся.
-Индивидуальная работа -  большое значение имеет для обработки практических навыков 
и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно
гигиенических требований.

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место 
уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и 
тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование 
технических средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, 
фотографий и др.).
Методы:
Репродуктивный -  (беседа, вопросы, тесты, анкетирование)
Проблемный



Частично-поисковый 
Объяснительно-иллюстративный 
Формы контроля
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 
выполнения творческих заданий, участия в проектных и исследовательских работах, 
тематических неделях. Подведение итогов реализации программы проводится в виде 
выставок работ учащихся, праздников, игр, викторин, в том числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе на неделе здоровья;
- оформление выставки рисунков, сочинений, фотографий.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс. 35 часов

№ п/п Тема
1 Введение.
2 Понятие о здоровье.
3 Домашняя аптечка: проведем ревизию!
4 Режим дня. Активный отдых.
5 Движение- это жизнь!
6 Антропометрические показатели.
7 Режим питания школьника. Правила приема пищи.
8 Полезные и вредные традиции питания.
9 Способы хранения пищевых продуктов.
10 Профилактика заболеваний пищеварительной системы.
11 Кишечные инфекции.
12 Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами
13 Органы дыхания и их гигиена.
14 Заболевания дыхательной системы и их профилактика.
15 Простудно-инфекционные заболевания, туберкулез.
16 Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.
17 Прививки-профилактические меры.
18 Гигиена полости рта. Профилактика кариеса.
19 Пища, которую «любят» и «не любят» зубы.
20 Гигиенические правила сохранения зрения.
21 Гимнастика для глаз и упражнения на развитие зрительной памяти.
22 Возрастные особенности скелета и мышц,
23 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия
24 Кровяное давление. Частота пульса.
25 Понятие об эмоциях. Умение владеть собой.
26 Характер человека Типы темпераментов.
27 Полезные и вредные привычки.
28 Влияние алкоголя на здоровье.
29 Табак-человеку враг!
30 Как сказать «НЕТ» вредным привычкам



31 Водные процедуры. Солнечные и воздушные ванны.
32 Вредные насекомые: мухи. комары, клещи.
33,34 Охрана и укрепление здоровья во время летних каникул.
35. Итоговое занятие

6 класс. 35 часов.

№ п/п Тема
1 Рациональное питание.
2 А началось всё с сухомятки.
3 Профилактика гастритов.
4 Не все полезно, что в рот полезло.
5 Наш холодильник: проведём ревизию.
6 Живи разумом, так и лекаря не надо.
7 Витамины и витамишки.
8 Курить -  здоровью вредить.
9 Зависимость. Болезнь. Лекарства.
10 Почему вредной привычке ты скажешь: « Нет!»
11 Я умею выбирать.
12 Наше здоровье.
13 Что такое экология? Экология души.
14 Природа -  это наши корни, начало нашей жизни.
15 «Спешите делать добро». Как помочь больным и беспомощным.
16 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным.
17 Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы?
18 Умей себя вести. Уроки этикета.
19 Как вести себя в общественных местах.
20 Умейте дарить подарки.
21 Умеешь ли ты дружить?
22 Дружбой дорожить умейте.
23 Мама -  слово-то какое!
24 Моя семья. Традиции моей семьи.
25 Наедине с собой.
26 Законы нашей жизни.
27 Правила нашего коллектива.
28 Что такое конфликт.
29 Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение
30 Ваше поведение -  это ваше всё!
31,32 «Нехорошие слова». Недобрые шутки.
33,34 Чем заняться после школы?
35. Итоговое занятие.



7 класс. 35 часов.

№ п/п Тема
1 Умеем ли мы правильно питаться?
2 Основные пищевые вещества, их значение для здоровья.
3 Традиции питания в разных странах.
4 Национальные кухни разных народов.
5 Пищевые риски. Биодобавки.
6 Продукты, опасные для здоровья.
7 Правила хранения продуктов и готовых блюд.
8 Режим питания.
9 Правила поведения за столом.
10 Представление об основных пищевых веществах, их значении для здоровья.
11 Где чистота, там здоровье!
12 Болезни, передаваемые через пищу.
13 Элементы жизни.
14 Телевидение ваш друг?
15 Интернет в нашей жизни.
16 Гаджеты и их влияние на наше здоровье.
17 Мир моих увлечений.
18 На вкус и цвет товарищи есть?
19 О друзьях и дружбе.
20 Шалость или проступок.
21 Совесть -  это категория нравственная.
22 Уголовная ответственность.
23 Конфликты в общении. Способы разрешения конфликтов.
24 Роль эмоций в общении. Мои претензии к окружающим.
25 Этикет беседы. Умение слушать и слышать другого.
26 Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. Домашняя 

аптечка.
27 Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения.
28 Химическая зависимость. Наркомания -  знак беды.
29 Скажи: «Нет!» (Влияние вредных привычек на здоровье)
30 Как закаляться. Обтирание и обливание.
31,32 Моё здоровье -в моих руках.
33,34 Нравственное здоровье человека. Жизнь как смена социальных ролей.
35. Итоговое занятие



8 класс. 35 часов.

№ п/п Тема
1 Средняя продолжительность жизни.
2 Календарный и биологический возраст.
3 Стратегия жизни долгожителей.
4 Андрогены и эстрогены -  их влияние на продолжительность жизни.
5 Почему смена погоды влияет на самочувствие человека
6 Влияние атмосферного давления и влажности на самочувствие человека.
7 Влияние температуры на самочувствие человека. Как одеться по погоде?
8 Практическая работа: Составление индивидуальной схемы примеров одежды в 

зависимости от погодных условий.
9 Влияние магнитных бурь на самочувствие человека.
10 Режим дня.
11 Биологические ритмы.
12 Роль сна в здоровье человека.
13 Понятие отдыха.
14 Практическая работа: Разработка собственного режима дня (мини-проект)
15 Защита мини-проектов: Мой режим дня
16 Понятие о правильном питании.
17 Химический состав пищи. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества.
18 Энергетическая ценность пищи.
19 Режим приёма пищи.
20 Практическая работа: Составление индивидуального рациона питания (мини

проект).
21 Защита мини-проектов: Мой индивидуальный рацион питания.
22 Проблема загрязнения воздуха. Основные загрязнители окружающей среды и их 

действие.
23 Воздух жилых помещений.
24 Воздух города и деревни -  сравнение экологической ситуации.
25 Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха.
26 Необходимый объем жидкости.
27 Питьевая вода -  понятие.
28 Основные источники загрязнения питьевой воды. Способы очистки воды -  

фильтры.
29 Минеральная вода, классификация. Показания к применению.
30 Практическая работа: Рассмотрение под микроскопом воды из «стоячего 

водоема». Фильтрация воды с помощью угля, гальки и натуральной ткани.
31 Понятие биоритма.
32 Типичные внутренние часы организма, которые выработались в эволюционном 

развитии человека
33 Суточные ритмы физиологической активности человека.
34 Практическая работа: Выполнение теста по определению своего 

хронобиологического типа.



35 Практическая работа: Корректировка своего режима дня с позиции суточных 
ритмов своей физиологической активности. Итоговое занятие.__________________

9 класс. 34 часа.

№ п/п Тема
1 Бактерии -  особенности.
2 Полезные бактерии -  значение.
3 Практическая работа: Приготовление питательной среды и выращивание 

культуры картофельной палочки.
4 Бактерии -  возбудители заболеваний. Профилактика.
5 Вирусы -  особенности. Болезни вирусной природы. Профилактика. Лечение.
6 Как отличить заболевание от бактерии или от вируса.
7 Космическая роль растений.
8 Практическая работа: Рассмотрение под микроскопом капельки воды из 

препарата «стоячего водоёма».
9 Лекарственные растения. Ядовитые растения.
10 Растения в рационе питания человека. Вегетарианство -  «за» и «против».
11 Комнатные растения и их влияние на газовый состав в комнате.
12 Практическая работа: Анализ растений в школе.
13 Животные -  особенности.
14 Полезные животные -  их значение.
15 Животные-вредители, возбудители заболеваний. Профилактика.
16 Опасные животные
17 Животные в рационе питания в странах Мира.
18 Домашние животные. Зоотерапия.
19 Антропогенные факторы -  понятие.
20 Антропогенное загрязнение гидросферы, литосферы, атмосферы.
21 Практическая работа: Решение познавательных задач.
22 Глобальные проблемы -  понятие. Классификация проблем.
23 Характеристика проблем. Пути решения проблем.
24 Практическая работа: Решения глобальной проблемы (мини-проект)
25 Защита мини-проектов: Проблема глобальных климатических изменений. 

Сокращение озонового слоя. Кислотные дожди.
26 Защита мини-проектов: Опустынивание. Глобальное снижение биологического 

многообразия. Ресурсный кризис.
27 Защита мини-проектов: Рост населения. Терроризм. Болезни века: чума, оспа, 

СПИД, холера, шизофрения.
28 Коэволюция - совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в 

экосистеме
29 Изменения, затрагивающие какие-либо признаки особей одного вида, приводят к 

изменениям у другого или других видов.
30 Практическая работа: Доказательства коэволюции (мини-проект)
31 1. Практическая работа: Программа моего здоровья (мини-проект)
32-34 Защита мини-проектов: Программа моего здоровья.
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