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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы за здоровый

образ жизни»  относится к социально-педагогической направленности. Уровень освоения
программы  - общекультурный.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. В XXI веке тема
здоровья человека очень актуальна. Состояние здоровья школьников в нашей стране
вызывает серьезную тревогу у многих специалистов. Здоровье школьников ухудшается с
каждым годом, по сравнению с их сверстниками прошлых лет. При этом наиболее
значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды,
совпадающие с получением общего среднего образования. Может быть предложено много
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и
снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным
фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми,
незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении
здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному
распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения.

Многие учёные занимались проблемой сохранения и укрепления здоровья
школьников. Существенна необходимость формирования у учащихся мотивации на
ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей
практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и
возможно становление здоровьесберегающей компетентности.

К тому же быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к
учащимся и их здоровью. Школьная образовательная среда порождает факторы риска
нарушений здоровья, с действием которых связано немало негативных влияний,
ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования позволяют распределить
школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся:
стрессы, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников, несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических
требований к организации учебного процесса, безграмотность родителей в вопросах
сохранения здоровья детей, проблемы в существующей системе физического воспитания,
функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья,
частичное разрушение служб школьного медицинского контроля, отсутствие системной
работы по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни.

Дополнительная общеобразовательная программа «Мы за здоровый образ жизни»
направлена на создание мотивации у школьников на ведение здорового образа жизни, на
формирование потребности сохранения  физического и психического здоровья.

Составлена программа с учётом школьных факторов риска, которые особо
проявляются в средней школе. Содержание раскрывает способы формирования у
школьников ценности здоровья. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мы за здоровый образ жизни» может рассматриваться как
одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего
воспитательно-образовательного процесса в школе, носить
образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих
целей:

Адресат программы: учащиеся средней  школы 5-6 классов.



Цель  программы: формировать установки на ведение здорового образа жизни через
обучение учащихся способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья,
развитие  навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья.

Задачи программы:
Обучающие:
- формирование знаний у детей о способах укрепления здоровья и навыках здорового
образа жизни;
- ознакомить с основами физиологии и гигиены;
- научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- учить составлять свой режим дня;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
- обобщать и расширять знания детей о соблюдении безопасности на дорогах города и
области.

Развивающие:
- развивать навыки о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности;
-  навыки позитивного коммуникативного общения;
- развивать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Воспитательные:
- прививать общечеловеческие ценности  (ценность собственной и другой жизни)
- создавать комфортную психологическую атмосферу доброжелательности,
сотрудничества, включения в активную индивидуальную  и коллективную деятельность;
- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 11-14 лет, учащихся в 5-6 классах.

Срок реализации программы - 2 года.

Условия набора. Программа «Мы за здоровый образ жизни» реализуется для
учащихся  11–14 лет. Срок реализации программы 2 года.

В объединение  «Мы за здоровый образ жизни» принимаются все желающие (по
заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.



Количество учащихся в группах:

1 год обучения – не менее 15 человек

2 год обучения – не менее 12 человек

Режим работы

1 год обучения (5 класс) – 72 часа  - 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю 2 часа.

2 год обучения (6 класс) – 72 часа - 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа.

Планируемые результаты освоения программы:

Критерии и формы оценки качества знаний
- тестовые работы
- зачетные занятия по практическим навыкам

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны
Знать:

-   основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье  школьника;
-   особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
-   основы рационального питания;
-   способы сохранения и укрепление  здоровья;
-   основы развития познавательной сферы;
-   свои права и права других людей;
-   соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте,
общественных учреждениях;
-   влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; знания о
“полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
-  факторы, влияющие на здоровье человека;
- причины некоторых заболеваний;
- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные
ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и
укрепление здоровья человека;
-  о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;
-  все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы;
- правила движения по загородной дороге;
-  все виды перекрёстков и правила перехода проезжей части на них;
-  все сигналы светофора и их значение;
-  правила перехода проезжей части;
-  правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса.



Уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- различать “полезные” и “вредные” продукты;
- использовать средства профилактики;
- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье, формировать своё здоровье.
– уметь работать в команде, слышать и слушать других;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- управлять своими эмоциями;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;
- осуществлять активную оздоровительную деятельность;
-  выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза,
плоскостопия;
- включать в свой рацион питания полезные продукты;
- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог;
- соблюдать правила пользования общественным транспортом;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе;
- применять на практике основные правила перехода проезжей части;
- перейти улицу, дорогу с односторонним движением;
- выбрать наиболее безопасный маршрут домой, в школу, к другу, в магазин, на
спортивную площадку.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Мы за здоровый образ жизни»

Результаты освоения программного материала оцениваются по трем базовым уровням и
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными
результатами.

Познавательные УУД:

- искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу;

-  читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися
знаниями, опытом;
-  фиксировать информацию разными способами;
-  понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной,
схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, справочниками;
- находить в них нужные сведения; выполнять логические действия с добытым
материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение;
доказывать, делать выводы и т.д.



-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы команды.
-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- проговаривать последовательность действий на уроке.
- учить высказывать своё 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 класса на уроке.

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).

Личностные  результаты:
- определять и высказывать под руководством педагога 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.
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются:
- беседы
- опросы
- тесты
- викторины
- мастер-классы

Формы проведения занятий:
1. групповые
2. теоретические
3. практические

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные

Виды занятий:
● Групповые



Методы обучения:
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.
Наглядные методы – показ упражнений.
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.
Беседы - лекции по правилам гигиены, технике безопасности на дорогах, о правильном
питании и режиме дня.

Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Мы за здоровый образ жизни» необходимы
следующие материалы и инструменты:
- парты, стулья
- компьютер, проектор
- схемы, плакаты по режиму дня, гигиене человека, ПДД.
– блокноты, тетради, письменные принадлежности.

Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп 4 2 2
2 Вводное занятие 2 1 1 тест
3 «По секрету всему свету» 26 6 20 тест
4 «Безопасность» 18 8 10 викторина
5 «Внимание дорога» 20 4 16 тест
6 Итоговое занятие 2 1 1

Итого: 72 22 50

Учебный план 2 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп 4 2 2
2 Вводное занятие 2 1 1 тест
3 «По секрету всему свету» 12 4 8 тест
4 Вредные привычки 18 8 10 анкетирование
5 «Безопасность» 16 6 10 викторина
6 «Внимание! Дорога!» 18 6 12 тест
7 Итоговое занятие 2 1 1



Итого: 72 28 44

Литература:

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54
2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь
первичной профилактики.-2003.
3. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым».
http://festival.1september.ru/articles/312400/
4. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002.
5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001
6. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:
ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя.
7. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998.
8. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с.
9. Коваленко В.И., Школа физкультминуток (1-11);Практические разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для школьников.-
ВАКО,2007, /Мастерская учителя.

Интернет ресурсы:

1. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm
2. ЛатохинаЛ.И. Творим здоровье души и тела.
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743
3. Правила безопасного поведения в быту, на дороге. http://theobg.by.ru/bit.htm
4. Правила поведения в природе.
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/22087/
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