
 

  



Пояснительная записка 

 

   Программа  «Твое здоровье», 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. Может быть предложено много 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. Решающая 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   «Твое здоровье»  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  «Твое здоровье»  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: 

   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 здоровье сбережения 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Программа предназначена для подростков группы «риска», состоящих на учете в органах системы 

профилактики  (5- 10 классы).  Оптимальная численность группы 12- 15 человек. 

Первостепенным результатом реализации программы будет  сознательное отношение обучающихся 

к собственному здоровью во всех его проявлениях. 



Оздоровительные результаты программы «Твое здоровье». 

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, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность.  

Занятия  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. 

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, чтение. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


