
 



 

                                Введение 

Здоровье — важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение 

здоровья детей: увеличение числа хронических заболеваний, сокращение числа 

здоровых выпускников по окончании школы. Все это заставляет не только 

задуматься, но и бить тревогу, поскольку через школу проходит все население и 

на этом этапе социализации личности формируется индивидуальное здоровье 

детей и всего общества. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного 

процесса многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие 

здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 

ситуация являются главными причинами этого. 

 Соответственно, в сложившейся ситуации проблемы сохранения 

здоровья населения и в первую очередь формирование здоровьесберегающего 

стиля поведения у детей и подростков требуют  реализации   системного 

подхода к формированию здорового образа жизни. Проблема организации 

помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма 

актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Актуальность программы заключается, прежде всего, в том, что 

она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в 



сумме может дать максимально возможный положительный эффект 

оздоровления учащихся. 

 

Цель: формирование у обучающихся стремления к укреплению своего 

здоровья, развитию своих физических способностей. 

Задачи программы: 

-формирование у школьников устойчивого интереса к потребности в 

регулярных занятиях физической культуры и спортом;  

-проведение занятий с учащимися, родителями направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни и на улучшение эмоционального состояния.   

-организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование у школьников навыков здорового образа жизни; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и 

широкая пропаганда здорового образа жизни; 

 - установление тесной взаимосвязи с медицинскими работниками. 

Место программы в учебном плане: 

Участники образовательной программы: учащиеся 4 класса. 

Программа рассчитана на 1 год, по 1 часу в неделю -34 часа в год. 

 

 

Планируемые образовательные результаты: 

— Предметные результаты — научатся формулировать основные правила 

гигиены и здорового образа жизни; обосновывать необходимость их 

соблюдения; получат возможность научиться выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную задачу каждого урока ЗОЖ и стремиться ее 



выполнять;  работать в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

— Личностные результаты — формирование бережного отношения к своему 

здоровью и установки на безопасный, здоровый образ жизни; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

— Метапредметные результаты — овладеть начальными сведениями об 

особенностях своего организма и здорового образа жизни; использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Универсальные учебные действия: 

— Регулятивные: ориентирование в полученных знаниях; принимают и 

сохраняют учебную задачу; оценивают результат своих действий; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 

— Познавательные: извлечение необходимой информации в ходе изучения 

новой темы; логические – дополнение и расширение имеющихся знаний и 

представлений о своем организме и здоровом образе жизни; находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

— Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые высказывания; принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек зрения. 



— Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

— 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 детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

— Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всех его проявлениях. 

Учащиеся должны знать/ уметь: 

— Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». 

— Необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. 

— Правила личной гигиены и трансформировать их в стойкие навыки и 

привычки. 

— Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

— Правила поведения при возникновении пожара. 

— Своевременно оказывать первую помощь, которая позволит избавить 

человека от серьезного нарушения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Тематическое планирование: 

  

№ Тема Кол-во часов дата 

1 Путешествие в страну 

Здоровья 

1  

2 Я не похож на других 1  

3 Моя семья 1  

4 Режим дня 1  

5 Учеба и здоровье 1  

6 Отдых для здоровья 1  

7 Борьба за здоровый образ 

жизни 

2  

8 Зачем и как я одеваюсь? 1  

9 Откуда берутся грязнули. 

Правила личной гигиены 

2  

10 КВН «Наше здоровье» 1  

11 Дружи с водой. Друзья 

Вода и Мыло. 

1  

12 Я хочу вырасти здоровым 1  

13 Если хочешь быть здоров 

– закаляйся! 

1  

14 Как организм помогает 

сам себе 

1  

15 Мой любимый овощ 1  

16 Чеснок и лук от семи 1  



недуг 

17 Здоровье и безопасность 1  

18 Правила безопасного 

поведения в доме. 

1  

19 Правила безопасного 

поведения на улице. 

Практическое занятие 

2  

20 Правила безопасного 

поведения на воде 

1  

21 Осторожно: пиротехника! 1  

22 Опасные вещества в быту 1  

23 Домашняя аптечка 1  

24 Правильная осанка 

школьника 

1  

25 Как избавиться от 

сутулости 

1  

26 Где найти витамины 

весной 

1  

27 Как сделать сон полезным 1  

28 Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, 

здоровье, веселье 

1  

29 Чистый дом-залог 

здоровья! 

1  

30 Полезные привычки 2  

  34 ч  

 


