


Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» направлена на

комплексное и последовательное развитие у обучающихся умений и навыков здорового

образа жизни.

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна и в

связи с резким снижением процента здоровых детей. Этому есть множество объяснений

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки. Весьма существенным фактором «школьного

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных

законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.

Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего

возраста. Важная роль в ее решении отводится школе. Ей доверено воспитание нового

поколения россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди.

Успешные – значит, понимающие свое предназначение в жизни, умеющие управлять своей

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению,

самореализации, самоутверждению). Здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.

Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа

жизни, при этом, не делая акцента на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к

здоровому образу жизни.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению

“Здоровый образ жизни ” включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья.

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка,

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы

общего образования школы.

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени основного общего образования

являются:  Закон РФ «Об образовании»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821 – 10;

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы

основного общего образования.

• Цель курса внеурочной деятельности:

• укрепление психического и физического здоровья детей в процессе формирования личности,

способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного

поведения, любящей свою Родину.

Задачи:



• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни,

физического воспитания;

• обеспечить физическое и психическое саморазвитие;

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни;

• добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа

Программа предназначена для обучающихся 6-х классов. Занятия проводятся на

добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов.

Оптимальная численность группы 25-30 человек.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях.

Личностными результатами программы 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 является формирование следующих универсальных учебных

действий (УУД)

Регулятивные УУД

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.

• Проговаривать последовательность действий на занятии.

• Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить

работать по предложенному учителем плану.

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на занятии.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всех учащихся.

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); находить и

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных и схематических

рисунков).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из различных

источников, ориентированные на линии развития средствами предмета.



Коммуникативные УУД

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

(на уровне одного предложения или небольшого текста).

• Слушать и понимать речь других.

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога

(побуждающий и подводящий диалог).

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых

группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности

Осознание обучающимися необходимости заботы о своем 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

кружки.

Основные принципы реализации программы – научная обоснованность, доступность, учет

возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность,

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность.

Занятия внеурочной деятельности проводятся один раз в неделю по 1 часу ( всего 34 часа).

Реализация программы опирается на содержание следующих предметов:

-биология

-физическая культура

-литература

-изобразительные искусства

-музыка

Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах,

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю

в учебном кабинете, библиотеке, спортзале, на пришкольном участке. Деятельность включает

проведение экскурсий, акций, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации

проектов, выпуск стенгазеты и т.д. Деятельность предусматривает поиск необходимой

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях,

в Интернете, СМИ и

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.

Форма и режим занятий:

• групповая работа;

• экскурсии;



• беседы, викторины;

• коллективные творческие дела; • поездки, походы;

• трудовые дела.

Формы контроля:

1.Наблюдение

2.Тестирование

3.Беседа

4.Проектная деятельность

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и

речевой компетенции учащихся, умениям:

•вести устный диалог на заданную тему;

•участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;

•участвовать в работе конференций, чтений.

Содержание программы:
1.Введение

Раскрыть понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние

наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и вредных привычек на

организм.

2.Здоровый образ жизни

Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих , раскрыть значение культуры

здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей,

опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей.

3.Закаливание и его значение в укреплении здоровья

Формировать представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и

систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и

результатами их воздействия на организм и здоровье человека.

4. Рациональное питание

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о

гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие не

только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от

паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального

питания и правильного распределения количества пищи в течение дня.

5. Движение – это жизнь

Показать значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития

выносливости, повышение работоспособности, научить составлять комплекс упражнений,

наиболее приемлемых для данного возраста. Рассмотреть влияние различных видов спорта на

здоровье человека.



6.Виды травм и первая медицинская помощь

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее часто

встречающимися видами травм и способами оказания помощи, раскрыть значимость

своевременных мероприятий в процессе выздоровления.

7.Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья Сформировать

представление о профилактике и еѐ значение в сохранении здоровья и защите организма от

инфекций, познакомить с основными путями распространения гриппа и желудочно-кишечных

заболеваний и мерами предупреждения этих распространенных заболеваний.

8.Чистота – залог здоровья

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как необходимыми условиями

сохранения здоровья, раскрыть сущность понятия “экология жилища”.

9.Живые организмы и их влияние на здоровье

Познакомить с наиболее часто встречающимися организмами, которые могут быть опасными

для человека из-за своей ядовитости, а также растениями, которые могут быть полезными для

человека, поскольку обладают лечебным действием.



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Клуб «Здоровый образ жизни» в 5

классе

6 Беседы: «Жвачка: за и против», «Для
чего надо соблюдать режим дня».

1 Беседа Встречи с медицинскими
работниками лицея.

5 Беседа и практическое занятие «Дети
за безопасность на дорогах»

1 Беседа Встречи с сотрудниками
ГИБДД.

4 Военно-спортивная игра «Пейтбол» 1 Игра Правила игры. Проведение
игры. Выездная экскурсионная
программа.

3 Вредные привычки, причины их
формирования.

1 Диспут

2 Что такое здоровый образ жизни?
(мониторинг “Можно ли назвать твой
образ жизни здоровым?”)

1 Беседа Викторины, конкурсы

1 Что такое здоровье, от чего оно
зависит? Факторы, влияющие на
здоровье

1 Презентация Викторины, конкурсы

№

п/п

Тема занятий Колво
часов

Форма
организации
занятий

Содержание



11 Понятие рационального питания и его
значение.
Режим питания.

1 Посещение
столовой

10 Соревнования по минифутболу 1 Игра Участие в спортивных
мероприятиях на параллели

9 Профилактика эмоциональных
стрессов (обидчивость, страх,
раздражительность).

1 Беседа Психолог

8 Русская народная игра «Посиделки».
(Колечко, Ручеек)

1 Игра Правила игры. Разучивание
игры. Проведение игры на
параллели.

7 Понятие закаливания и его роль.
Закаливание воздухом.
Закаливание водой и солнцем.
Значение систематичности и
последовательности в закаливающих
процедурах.

1 Беседа, прогулка

13 Игры народов России.
(бег, быстрота, ловкость)

1 Игра Правила игры. Разучивание
игры. Проведение игры.

12 «Горячее питание - правильное
питание»

1 Беседа Встречи с медицинскими
работниками лицея.

Командные игры с родителями на
воздухе (с веревкой, мячом)

1 Спортивная игра Правила игры. Проведение игры



21 Туризм развивает твоѐ тело и душу.
Выезд на турбазу

1 Туриада Катание на лыжах, на горке, на
коньках. Метание снежков в
цель. Зимние игры.

20 Составление правильного режима
дня с учетом принципа “сочетай труд
и отдых”.

1 Творческое
задание
«Планируем день»

Проектная деятельность

19 Физический труд не роскошь, а
необходимое условие развития
организма

1 Трудовой десант

18 Антинаркотическая акция
«Родительский урок» и выпуски
листовок «Как относиться к
курению?»

1 Участие в конкурсном
мероприятии на параллели

17 Утренняя зарядка. Разработка
системы упражнений . Роль
физических упражнений.

1 Беседа Проектная деятельность

16 Легкоатлетическая эстафета. 1 Исследовательский
проект «Движение
и здоровье»

Участие в конкурсном
мероприятии на параллели

15 Профилактика простудных
заболеваний. Витамины вокруг нас.

1 Беседа Медсестра. Врач-педиатр

14 Гельминтоз - как результат не
соблюдения гигиенических правил.

1 Мини-лекция Беседа



22 Правила поведения в природе. 1 Презентация Тестирование

30 Соблюдай чистоту жилища 1 Беседа

29 Желудочно-кишечные
заболевания, их предупреждение

1 Встреча с
санитарным
врачом

28 Праздник здоровья. 1 Игры Участие в спортивных
мероприятиях на параллели

27 Беседа и практическое занятие
«Безопасность детей на дорогах:
впереди летние каникулы»

1 Беседа Встречи с сотрудниками
ГИБДД.

26 Конкурс рисунков «Здоровье в
порядке – спасибо зарядке!», «Мы
здоровыми растем»,
«Физкульт-ура!»;

1 Конкурс Участие в конкурсном
мероприятии на параллели

25 Игры народов мира
(с кольцами)

1 Игра Игры, эстафеты, веселые
минутки.

24 Игры народов России.
(бег, быстрота, ловкость)

1 Игра Правила игры. Разучивание
игры. Проведение игры.
 

23 Что такое первая доврачебная
помощь, еѐ роль

1 Беседа



34 Лекарственные растения и их
применение

1 Исследование Проектная деятельность

33 Ядовитые грибы, растения,
животные

1 Беседа

32 В чистом теле - здоровый дух 1 Круглый стол Проектная деятельность

31 Гигиена одежды и обуви 1 Газета Проектная деятельность


