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Введение 

Рабочая программа детского объединения внеурочной деятельности «Здоровая 

нация» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 

7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

8. Национальным проектом «Образование». 

 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего 

поколения.  

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.  

Для реализации программы отводиться 1 часа в неделю, 37 часов за год. Возраст 

обучающихся 13-14 лет. 

 

Цели и задачи реализации программы 



Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

  сформировать навыки выполнения правил 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 с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, 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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры  здоровья  и  

 здорового   образа   жизни. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний. Таких как -  

общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе, первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Таким как – человек, семья, Родина, природа, 

мир, труд, культура. Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

Третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. Сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В процессе обучения и воспитания у школьников 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 следующих универсальных учебных действий (УУД): 



            1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятиях. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работыпо 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятиях. 

2. Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по 

основам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

 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. 

 

Предметные результаты:  

           •   Раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное 

питание.  

           •        Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

простудных заболеваний;  

          •       Знать основные принципы здорового образа жизни. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Раздел  Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности  

1 Введение  Введение в деятельность. 

Правила техники 

безопасности. Инструкция 

для занимающихся 

(требования к местам 

занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде 

занимающихся, к прическе, 

правила поведения после 

занятий) 

Вводная беседа Познавательная  



2 Что приносит 

вред здоровью? 

Основные 

правила ЗОЖ. 

Начальная диагностика 

ЗУН по контрольным 

упражнениям.  

Тренинг, 

анкетирование  

Познавательная, 

игровая 

3 Курение -  вред 

или польза? 

Обсуждение проблемы 

табакокурения. Влияние 

курения на развитие и 

состояние внутренних 

органов человека и 

особенно подростков. 

Круглый стол Познавательная, 

игровая 

4 Изготовление 

коллажа 

Подбор иллюстраций, 

материала справочной 

литературы, интернет 

ресурсы. 

Рисование, 

аппликация. 

Развивающая  

5 Подготовка к 

флешмобу 

«Мы против 

курения» 

Расстановка участников и 

предметов на сцене. 

Разучивание и отработка 

движений. Подбор 

музыкального 

сопровождения. 

Отработка 

движений. 

Игровая 

6 Творческая 

работа. 

Подготовка декораций и 

сценических костюмов. ТБ 

при работе с острыми и 

режущими предметами. 

Работа по 

подгруппам. 

Творческая  

7 «Звезды и 

ВИЧ» 

Просмотр презентации. 

Беседа. Обсуждение 

проблемы, выводы. 

Работа в парах. Познавательная  

8 Поддержи 

людей 

страдающих 

Вич» 

Подбор материала для 

изготовления газеты. 

Подбор иллюстраций, 

материала справочной 

литературы, интернет 

ресурсы. 

Творческая 

работа по 

подгруппам. 

Познавательная  

9 Подготовка к 

акции «Красная 

ленточка» 

Расстановка участников и 

предметов на сцене. 

Разучивание и отработка 

движений. Подбор 

музыкального 

сопровождения. 

Отработка 

движений. 

Творческая  

10 Правила 

поведения при 

захвате 

террористами. 

Отработка правил 

поведения в случае захвата 

террористами. 

Ролевая игра. Игровая  

11 Конкурс 

рисунков «Мы 

против 

коррупции» 

Обсуждение школьниками 

темы рисунков и 

представление возможных 

сюжетов. 

Работа в парах. 

Рисование. 

Развивающая  

12 Флешмоб 

«Жить!» 

Расстановка участников и 

предметов на сцене. 

Разучивание и отработка 

движений. Подбор 

музыкального 

Отработка 

движений 

Творческая  



сопровождения. 

13 Конкурс 

рисунков «Мы 

против 

коррупции» 

Обсуждение школьниками 

темы рисунков и 

представление возможных 

сюжетов. 

Работа в парах. 

Рисование. 

Развивающая  

14 Флешмоб 

«Жить!» 

Расстановка участников и 

предметов на сцене. 

Разучивание и отработка 

движений. Подбор 

музыкального 

сопровождения. 

Отработка 

движений 

Творческая  

15 Итоговое 

занятие. 

Творческая работа по 

оформлению итоговой 

выставки 

Работа по 

подгруппам. 

Творческая  

 

Тематическое планирование программы 

 

№п\п Название темы занятия Количество часов 

1 Введение в образовательную программу 2 

2 Курение вредит твоему здоровью  10 

3 СПИД- страшная болезнь!  10  

5 Терроризм  10 

7 Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

 



№ 

п\п 
Наименование раздела, темы. 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Введение в образовательную программу(2 часа)    

1 
Вводное занятие. Предмет и задачи курса «За 

здоровый образ жизни».ТБ  занятиях. 
1 

  

2 Что приносит вред здоровью? Основные правила ЗОЖ. 1   

 Курение вредит твоему здоровью (10часов)    

3 Курение -  вред или польза? 2   

4 Изготовление коллажа 4   

5 Подготовка к флешмобу «Мы против курения» 2   

6 Творческая работа. 2    

 СПИД (10 часов)    

7 «Звезды и ВИЧ» 4   

8 Поддержи людей страдающих Вич» 4   

9 Подготовка к акции «Красная ленточка» 2   

 Терроризм (10 часов)    

10 Правила поведения при захвате террористами. 2   

11 Конкурс рисунков «Мы против коррупции» 2   

12 Подготовка Презентации «Правила безопасности» 4   

13 Флешмоб «Жить!» 2   

14 Итоговое занятие. 2   

 + резерв    

  37 часов   
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