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Программа внеурочной деятельности 

 

 Для обучающихся: Программа предназначена для формирования привычки к здоровому 

образу жизни, жизненного опыта, развития физического и духовного здоровья на примере 

практических занятий; организации, подготовки и участия в туристском походе с элементами 

ориентирования. В результате обучения развиваются навыки индивидуальных и групповых действий, 

принятия решений, убеждения других ребят, что особенно необходимо в неожиданных игровых 

ситуациях.  

Для родителей: Для формирования привычки к здоровому образу жизни школьников 

необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, 

администрацией школы. Занятия внеурочной деятельностью по данной программе формируют у 

ребят волевые качества, чувство ответственности за достижение результатов, дают практические 

навыки по ведению здорового образа жизни. Учащиеся учатся взаимодействовать в коллективе, 

приобретают прикладные навыки в туристическом походе с элементами ориентирования. Программа 

предполагает в основном практическую деятельность по всей тематике. Это способствует не только 

приобретению практических навыков, но и придает уверенности, помогает раскрытию их 

способностей.  

 Пояснительная записка  

В данный момент актуальность и общенациональный характер проблемы здоровья граждан 

России очевидны. Не так давно ученые говорили о том, что образ жизни человека на 50% 

определяется его здоровьем. На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России», который прошел в 2006 году, эксперты говорили о том, что уже на 70-80% жизнь человека 

зависит от состояния его здоровья. Эти цифры заставляют уже серьезно задуматься о формах и 

методах укрепления здоровья нации, о стратегии в этой области и роли третьего участника процесса 

– общества. Именно общество в лице образовательных учреждений формирует систему приоритетов 

и ценностей, определенный стиль жизни, так называемые социально одобряемые нормы поведения. 

Сегодня, к огромному сожалению, социально одобряемое поведение не ведет к здоровью, а 

следовательно и к счастливой жизни. Поэтому если гражданин (в нашем понимании – учащийся) не 

очень понимает необходимость сохранения своего здоровья, то задача образовательного учреждения 

состоит в разъяснении того, что в современных рыночных условиях нельзя рассчитывать только на 

государство, если ты сам не в состоянии ответить за свое будущее. А задача общества, если оно 

заинтересовано в дальнейшем своем существовании, - в максимально короткие сроки изменить 

ситуацию, найти новые формы пропаганды и внедрения ценностей здорового образа жизни, 



культуры здоровья, выработать новую систему социально-культурных ценностей, в которой 

здоровье будет одним из основных личностных приоритетов. 

Проект программы разработан для дополнительного образования детей и подростков в системе 

современного образования. 

Цель:  1. развитие у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, через формирование 

основных принципов здорового образа жизни.  

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания.  

3. создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, для физического 

развития учащихся, освоения прикладных навыков, сформировать интерес к вопросам здоровья. 

Задачами программы являются: - развитие ценностного отношения к личному здоровью и к 

природе на основе участия в туристической деятельности с элементами ориентирования. - 

оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту; - 

укрепление здоровья; - повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта; - здоровьесбережение; - снятие психологического напряжения после умственной работы на 

уроках. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. Сформировать 

представление о рациональном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продукта. Дать 

представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их 

пагубном влиянии на здоровье. Сформировать навыки противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых (научиться говорить «нет»).  

Ожидаемые результаты освоения программы 

предмет Интеграции с другими 
науками 

Содержание программы 

Биология Организм человека. Опора 
тела и движение. Наше 
питание. Растения. 
Животные. 

Осанка – это красиво. 
Умеем ли мы питаться 
«Правильное питание» 

Физическая культура Подвижные игры, 
спортивные игры, эстафеты. 

Зарядка по утрам. Комплекс 
ОРУ 

 

Предметные результаты: 

1.Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 



2.Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, 
стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

3.Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового 
образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

4.Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5.Описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

6.Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

7.Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

8.Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

9.Смогут обеспечивать уход за телом и жилищем; 

10.Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

11.Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей; 

12.Смогут презентовать результаты собственной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми 

2. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье 

3. Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность 

4. Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

5. Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Личностные результаты: 

1. Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

2. Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому 

здоровью. 

3. Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.  



Основные принципы реализации программы – научная обоснованность, доступность, учет 

возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность.  

Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 ч) 

Знакомство учащихся с содержанием программы, разъяснение разделов программы и их содержания. 

Варианты реализации программы. 

2.  Культура здоровья. (3ч.)  

Охрана и укрепление здоровья и здоровья окружающих людей. Вредные привычки. Овладение 

основными культурно-гигиеническими навыками самообслуживания. Безопасное поведение на 

улицах и дорогах. «Безопасное колесо». Основные правила противопожарной безопасности.  

3. Физическая активность (9ч.)  

История игр. Спортивный квест. Творческий проект «Игротека». Исследовательский проект 

«Движение и здоровье». Эстафета здоровья. 

4.  Питание (7 ч.)  

Питание – необходимое условие для жизни человека. Золотые правила питания. Исследование 

«Почему нужен завтрак». Творческий проект «Классный завтрак». «Кулинарная эстафета». Игра 

«Кулинарные посиделки».  

5.  Режим дня (6ч.)  

Творческое задание «Планируем день». Сон – лучшее лекарство. Игровой проект «Советуем 

литературному герою». Творческое задание «Мой выходной день».  

6.  Гигиена (7ч.)  

«Викторина Гигеи». Исследование «Почему нужно чистить зубы». Разработка и оформление 

памятки «Как сохранить улыбку красивой».  

7. Заключение (1)  

Игра «Правила твои друзья – забывать друзей нельзя!». Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

Формы проведения/виды деятельности 

1. Вводное занятие 1 Беседа с предварительным уточнением 



содержания программы 
2. культура здоровья 3 Личная гигиена, значение утренней гимнастики 

для организма; влияние окружающей среды на 
здоровье человека  
Почему смена погоды влияет на самочувствие 
человека. Что происходит при снижении 
атмосферного давления. 
Беседа 
Наблюдение 

3. физическая 
активность 

9 Наблюдение, подвижные и спортивные игры. 

4. питание 7 Наблюдение и беседа 
Понятие о правильном питании. Химический 
состав пищи, изучение состава продуктов из 
списка учеников. Белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества. Энергетическая ценность 
пищи. Режим приёма пищи. 

5. режим дня 6 Наблюдение и беседа 
Режим дня. Разработка советов «почему важен 
режим дня». Биологические ритмы. Роль сна в 
здоровье человека. Сколько часов необходимо 
для сна. Лучшее время для сна. Понятие отдыха.  
 

6 гигиена 7 Наблюдение и беседа 
Личная гигиена, значение утренней гимнастики 
для организма; влияние окружающей среды на 
здоровье человека 

7 подведение итогов 1 Подведение итогов, самооценивание учащимися 
результатов своей деятельности 

 ИТОГО: 34  
 

Планируемые результаты 

Приобретение школьником знаний о правилах здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены тела, о правилах безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного поведения; о 

принятых в обществе нормах отношений, об ответственности за поступки, слова, мысли, за своё 

физическое и душевное здоровье, о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения Развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре  

Приобретение школьником опыта актуализации спортивно- оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования, опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за здоровье и 

благополучие других. 

 

 



Планирование  

№ Дата  Тема Кол-во 
часов 

1. 3.09 Вводное занятие. Беседа с предварительным уточнением 
содержания программы 

1 

2. 10.09 Овладение основными культурно-гигиеническими  
 

1 

3. 17.09 Средства личной гигиены 
 

1 

4. 24.09 Основные правила противопожарной безопасности 1 
5. 1.10 История игр. 1 
6. 8.10 Эстафета здоровья. 1 
7. 15.10 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
8. 22.10 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
9. 5.11 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
10. 12.11 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
11. 19.11 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
12. 26.11 Проведение подвижных игр для развития двигательных качеств 1 
13. 3.12 Питание – необходимое условие для жизни человека. 1 
14. 10.12 Золотые правила питания. 1 
15. 17.12 Жиры, белки и углеводы - что важнее? 1 
16. 24.12 Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием 1 
17. 14.01 Пищевые добавки в нашей жизни 1 
18. 21.01 Исследование «Почему нужен завтрак». 

Составление плана 
1 

19. 28.01 Творческий проект «Классный завтрак». 1 
20. 4.02  «Планируем день» 1 
21. 11.02 Сон – лучшее лекарство. 1 
22. 18.02 Неправильный режим дня и его последствия 1 
23. 25.02 Режим дня в разное время года 1 
24. 3.03 Понятие отдыха. 1 
25. 10.03 Биологические ритмы. 1 
26. 17.03 « Самая полезная зубная паста» 1 
27. 24.03 В чистом теле -здоровый дух 1 
28. 7.04 Соблюдай чистоту жилища 1 
29. 14.04 Гигиена одежды и обуви 1 
30. 21.04 Основные источники загрязнения питьевой воды. Способы 

очистки воды – фильтры. 
1 

31. 28.04 Воздух жилых помещений. 1 
32. 5.05 Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха. 1 
33. 12.05 Бактерии – особенности. 1 
34. 19.05 Подведение итогов 1 

 

Методическое обеспечение программы 

     При подготовке и проведении занятий внеурочной деятельностью составляющей успеха 

является создание мотивации обучающихся. Мотивация к занятиям будет больше, если подготовка к 

ним – изготовление макетов, подготовка инвентаря и снаряжения, реквизита - будет совместной 

работой преподавателя с обучающимися.  



     Структурно программа имеет нелинейный характер. Это означает, что некоторые 

мероприятия рассчитаны на время проведения более одного часа, например, соревнования, поход, 

совместные мероприятия с учениками начальной школы.  

     Основные формы деятельности обучающихся на теоретических занятиях - групповая, на 

практических занятиях - групповая и индивидуальная.  

     На занятиях используются следующие методы обучения: словесные (объяснение, беседа), 

наглядные (исполнение того или иного действия педагогом), практические (подготовка и проведение 

игровой деятельности с учащимися начальной школы). Поддержанию стойкого интереса к занятиям 

способствует проведение занятий, тренировок и соревнований, включающих различные варианты 

игровой и просветительской деятельности.  

     На занятиях используются наглядные методы и практические занятия для получения 

туристских навыков.  

Источники информации 

Литература для учащихся  

1. Бегом к здоровью: Сб /Сост. М.Я.Сонин, Е.М.Бубнова.- М.: Физкультура и спорт, 1986.- 96 с.  

2. Лидьярд А., Гилмор Г. Бег с Лидьярдом: Пер с англ.- М.: Физкультура и спорт, 1987.- 256 с.  

3. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн., 

2003. – 528 с.  

Нормативные документы  

1. Приказ Минспорта России от 08.07.2014 № 575 «Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО».  

2. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Комитета по физической 

культуре и спорту Правительства Санкт- Петербурга.   

3. Нормативные документы Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по Физической 

культуре, спорту и туризму, регламентирующие деятельность учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности. Письма МО и РТ от 18.08.2010 г. №6871/10 «О 

введении ФГОС НОО»  

4. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 г. »  

5. ФГОС нового поколения.  



6. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ». 
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1. Васильева В.Н. Утомление и восстановление сил. – М.: Знамя, 1984. – 93 с.  
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Знамя, 1987. – 93 с.  

3. Гигиена труда/ Под ред. К.С.Петровского, в 2-х томах Том 1. – М.: Медицина, 512 с.  

4. Гилмор Г. Бег ради жизни. Изд. 2-е, исправленное и дополненное: Пер. с англ.- М.: 

Физкультура и спорт, 1970.- 112 с.  

5. Григоревич Е.С., Трофименко А.М. Физические упражнения – средство оздоровления, 

коррекции осанки и профилактики остеохондроза: Методическое пособие. – Мн., 1995.  

6. Гуревич И.А. 1500 упражнений для круговой тренировки. – Мн., Вышэйшая школа, 1976. – 

С.37.  

7. Динейка К.В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Мн., «Полымя», 1981. – 

С.33,  

8. Данченко С.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и 

во внеурочной деятельности. 5-11 классы / С.П. Данченко. – Волгоград: Учитель, 2015. - 151 с.  

9. Егорычева И.Д Мы с тобой одной крови. Теория и практика организации внеучебной 

деятельности подростков. Методическое пособие для учителей, воспитателей, школьных психологов. 

– М.: АПК и ПРО, 2003.  

10. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 47с. – (Работаем 

по новым стандартам).  

11. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор.- М.: Просвещение, 2010.  

ИНСТРУКЦИЯ 

по механизму реализации программы 

 

     Программа рассчитана на один учебный год на 34 учебных часа. Ее особенностью является 

возможность использования для учащихся и 5-х, 6-х, 7-х классов. Меняются только требования к 

освоению результатов программы в зависимости от возрастной группы. Занятия любым видом 

учебной деятельности должны проводиться в безопасных условиях.  



1. Программа имеет нелинейное построение, предусматривающее неравномерное 

распределение времени на реализацию. При этом необходимо соблюсти общее количество учебного 

времени в течение учебного года (34 часа). Преподаватель варьирует учебным временем при 

реализации тем программы.  

2. Высокие требования к обеспечению безопасности должны предъявляться к практическим 

занятиям по развитию двигательных качеств и занятий по ориентированию. Обучающиеся должны 

пройти инструктаж по техники безопасности при проведении занятий.  

3. При организации туристского похода руководитель должен проинструктировать 

обучающихся о правилах безопасного поведения в природных условиях. Особое внимание при 

выходе в поход в весеннее время необходимо обратить на возможность пострадать от укусов клещей 

и принять все меры по недопущению этого. При выходе в поход необходимо, чтобы администрация 

образовательного учреждения издала соответствующий приказ о назначении ответственного за 

жизнь и здоровье ребят в походе.  

4. Допускается корректировать время на реализацию тематики программы. При этом не 

допускается исключение каких-либо вопросов из программы. 

 


