
 
 

 

 

                                           

 

 



 Программа составлена на основе: 

- основная образовательная программа начального общего образования КругловскойОШ-

филиала МБОУ Стексовской СШ, утвержденная приказом от 31 декабря 2015г. №291/1по 

МБОУ Стексовской СШ; 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной 

деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка .   
 Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в иерархии потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: 

«В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может 

быть здорового. 

     Высокая криминальная активность подростков, возрастающее число несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические и одурманивающие лекарственные вещества, многоликое явление 

беспризорности, увеличивающееся  количество детей с отклонениями в психическом развитии 

вызывают тревогу.  

     Социально-экономические условия в нашей стране отрицательным образом сказались на 

проблемах подрастающего поколения, привели к омоложению преступности, росту детской 

безнадзорности и беспризорности. 

     Так как социальную основу общества быстро изменить  нельзя, а детство быстротечно, 

необходимо, применять такие формы и методы работы, которые могут повлиять на ситуацию с 

девиациями и правонарушениями несовершеннолетних. 

     Что же такое здоровье? Согласно определению Всемирной организации здравоохранения: 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического, социального благополучия 

человека, отсутствие болезней, физических дефектов, оптимальный уровень работоспособности 

при максимальной продолжительности жизни» Образ жизни, состояние экологии, организация 

питания, наличие вредных привычек, наследственность – все это слагаемые здоровья человека. 

Понятие образ жизни включает следующие составляющие: рациональное питание, физическую 

активность, личную гигиену, отношение к вредным привычкам, здоровый психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Программа направлена на формирование мотивационных установок и ценностных ориентаций 

ведения здорового  образа жизни, снижение негативных явлений в детской   среде.  

  

Актуальность программы: программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы к формированию личности, которая имеет активную 

гражданскую позицию и которая готова к самостоятельному, ответственному решению 

жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой 

деятельности в социуме. 

Программа «Формирование здорового образа школьников» разработана для занятий с учащимися 

6,7 классов  в соответствии с новыми требованиями ФГОС основного общего образования второго 

поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся. 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы работы: 

рассказ, сообщение, беседа, экскурсии, презентация, практические занятия, продуктивные 

игры, демонстрации (газеты, выставки, ), мини – представления , , исследовательские 

проекты, конференции, , написание очерков и статей в школьную  газету, составление и 

разгадывание кроссвордов, конкурсы , «круглые столы». 

Цель программы: Формирование мотивационных установок и ценностных ориентаций 

на ведение здорового  образа жизни в рамках проведения профилактической работы среди 



учащихся, направленной на предупреждение возникновения алкогольной, никотиновой, 

наркотической и игровой зависимости. 

Задачи программы:  

Познавательные: 

формирование у школьника представления об ответственности за собственное здоровье; 

вовлечение учащихся в активную деятельность по укреплению здоровья;. 

формирование естественное видения ценности здоровья, включающее умение и желание 

осмысленно познавать его ресурсы, ставить перед собой цели его сохранения,  

укрепления; 

формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной деятельности; 

организация информационной поддержки учащихся; 

предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья. 

Воспитательные: 

воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной гордости, бережное 

отношение к языку, культуре и традициям, бережное отношение к природе, уважение прав 

и свобод другого человека, толерантность,; 

воспитание качеств, присущих работнику: дисциплина и ответственность, 

работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, 

деловитость и предприимчивость; 

Развивающие:  

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования здорового образа 

жизни; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут:  

Мотивацию к учебной деятельности, улучшению ее результатов; навыки общения со 

сверстниками, старшими и младшими; знания об этике и эстетике повседневной жизни 

человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения; знания об основах 

здорового образа жизни; знания об истории своей семьи и Отечества, о русских народных 

играх и традициях; знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся смогут приобрести:  

Опыт исследовательской деятельности; способность проводить самоанализ причин 

успешной и неуспешной учебной и внеклассной деятельности; опыт публичного 

выступления; стремление к сотрудничеству с учителями и родителями; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт самостоятельного решения проблем в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности.  

 

Курс внеурочной деятельности социальной направленности «Формирование здорового 

образа школьников» позволит сформировать у обучающихся   следующие личностные и 



метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия: 

Личностные:  

формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем; 

активное участие школьников в социальной жизни класса. 

Регулятивные:  

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

 сличать собственные действия с заданным эталоном; 

 планировать свою деятельность. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной. 

Оцениваются следующие критерии:  

 Умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья). 

 Проявляет хорошие умственные способности, любознательность, воображение, 

самообучаемость (интеллектуальный аспект здоровья). 

 Честен, самокритичен (нравственное здоровье). 

 Коммуникабелен (социальное здоровье). 

 Уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

6 класс 

 

Тема 1: Разговор о правильном питании 

Разнообразие питания. Гигиена питания.  Режим питания.  Рацион питания. 

Культура питания.  Энергия пищи. 

 Тема 2:  Сквернословие и здоровье 

Знакомство с понятием «сквернословие» 

Влияние сквернословия на человека, животных, растения. 

Культура речи. Поведение в конфликтной ситуации. Разрешение конфликта путем 

совместного принятия решения. 

Тема 3: Поведение в конфликтной ситуации. Разрешение конфликта путем 

совместного принятия решения. 

Признаки конфликтной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций, приводящих к конфликту. 

Обучение способам выхода из конфликта  

Тема 4: Закаливание 

Значение закаливания для сохранения здоровья. 



Виды закаливания (закаливание солнцем, закаливание воздухом, закаливание водой, 

закаливание паром, закаливание запахом).  

Тема 5:  Опасная сигарета 

Табачный дым, его влияние на организм. 

Правила противостоянию курению: занятия спортом, умение сказать «нет». 

Они не курят (конкретные примеры знаменитых спортсменов, артистов, политиков 

Тема 6: Энергетические напитки 
Плюсы и минусы энергетических напитков. 

Мнения врачей о потреблении энергетических напитков. 

Советы для употребляющих энергетические напитки. 

Тема 7:Правильное и неправильное использование медикаментов 

Правила обращения с лекарственными препаратами. 

Медикаментозная зависимость. 

Негативные последствия передозировки лекарств. 

Первая помощь при отравлении лекарствами. 

Тема 8: Умение отвечать за себя  
Правовая культура человека. 

Необдуманные поступки.  

Единичное употребление ПАВ, сбыт и хранение ПАВ. 

Законопослушное поведение   

                        Содержание курса внеурочной деятельности  

7 класс 

 

Тема 1: Сколько прав у ребенка?  
История создания Конвенции о Правах Ребенка. 

Конвенция – особый документ, защищающий интересы детей. 

Тема 2: У меня такой характер   
 Знакомство с понятием «характер». 

Черты и особенности характера. 

Методы воспитания характера. 

Тема 3: Разрешение конфликтов без насилия   

Негативные последствия конфликтов. 

Типичные конфликтные ситуации в среде молодежи. 

Правила разрешения конфликтов 

Тема 4: Привычки и здоровье  
Разбор понятия «привычка». 

Привычки, сохраняющие и укрепляющие здоровье. 

Привычки, вредящие нашему здоровью. 

Тема 5: Пищевые добавки и витамины  
Основные пищевые добавки. 

Влияние пищевых добавок на организм человека. 

Влияние витаминов на организм человека. 

Содержание витаминов в продуктах питания. 

Полезные и вредные витамины 

Тема 6: Токсичные вещества и ПАВ  
Осторожность в обращении с неизвестными веществами. 

Правила техники безопасности при обнаружении токсичных веществ и ПАВ. 

Тема 7:От пороков - до недугов  

Пороки человека (лень, безделье, гнев, злость, зависть, лживость, клевета, грубость, страх, 

трусость) 

Негативные последствия пороков человека (табакокурение, употребление алкоголя, 

употребление ПАВ). 



Тематическое планирование   

6 класс 

№ Тема  Кол-во 

час 

1.   Разговор о правильном питании 

 

10 

2.   Сквернословие и здоровье 8 

3.   Поведение в конфликтной ситуации. Разрешение конфликта путем    

совместного принятия решения 

8 

4.  Закаливание 8 

5.   Опасная сигарета 8 

6.  Энергетические напитки 8 

7.  Правильное и неправильное использование медикаментов 8 

8.  Умение отвечать за себя 8 

9. Итоговое занятие. «Круглый стол» 2 

7 класс 

 

1. Сколько прав у ребенка? 4 

2. У меня такой характер   4 

3.  Разрешение конфликтов без насилия   4 

4. Привычки и здоровье 5 

5. Пищевые добавки и витамины 5 

6.  Токсичные вещества и ПАВ  

 

5 

7.. От пороков - до недугов 5 

8. Итоговое занятие.  Откровенный разговор 2 

 



 


