


1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение 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 являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

 

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 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 занятиях. 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа 

жизни. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 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 в устной и письменной 

речи. 

 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). 

Оздоровительные результаты программы: 

 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 обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

5 класс 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Здоровье. Факторы, 

влияющие на здоровье (2ч) 

фронтальная  

дискуссия,  «мозговой 

штурм» 

-вступать в учебный диалог; 

(беседа, перекрестная 

дискуссия)) 

Особенность физического 

и психического развития 

подростка(3ч) 

групповая работа -участие в познавательной 

беседе 

-практическая работа, 

создание творческих 

продуктов; 

- проблемный диалог 

Основы личной 

гигиены(2ч). 

Беседа, урок-презентация -вступать в учебный диалог; 

-беседа, сравнение; 

-создание творческих 

продуктов 

 

Движение для 

здоровья.(4ч) 

Беседа, сообщения, 

моделирование ситуаций 

-участвовать в 

познавательной беседе 

-участвовать в проблемном 

общении 

- задавать вопросы 

-создание творческих 

продуктов 

Закаливание и 

профилактика 

болезней.(6ч) 

творческая мастерская, 

моделирование, ролевая 

игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-соблюдать правила ведения 

дискуссии 

-создание творческих 

продуктов 

Гигиена органов  зрения и 

слуха(4ч) 

Беседа, ролевая игра, 

творческая мастерская, 

моделирование ситуаций 

-участвовать в 

познавательной беседе 

-участвовать в проблемном 

общении 

- задавать вопросы 

-создание творческих 

продуктов 

Профилактика кариеса(2ч) моделирование ситуаций, 

экскурсия в 

стоматологический кабинет 

-участвовать в 

познавательной беседе 

создание творческих 

продуктов 

Основы рационального 

питания(5ч) 

творческая мастерская. 

круглый стол, сюжетно-

ролевая игра 

--вступать в учебный 

диалог; 

-практическая работа, 

-проблемно-ценностное 

общение 

-создание творческих 

продуктов 



Мое поведение и мое 

здоровье.(6ч) 

моделирование, ролевая 

игра , перекрестная 

дискуссия 

-участвовать в 

познавательной беседе 

-участвовать в проблемном 

общении 

- задавать вопросы 

-создание творческих 

продуктов 

 

 

6 класс 

 

Лето-это маленькая жизнь 

(2ч) 

Беседа, сообщения -беседа 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации 

-соблюдать правила 

конструктивного общения 

Группы основных 

факторов, влияющих на 

здоровье(7ч) 

беседа, моделирование -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации 

-соблюдение правил 

конструктивного диалога 

Кожа - зеркало 

здоровья(2ч) 

беседа, ролевая игра -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации 

Позвоночник и 

здоровье(4ч) 

беседа моделирование 

ситуаций 

 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации,  

-практическая работа, 

Чем ты дышишь…(2ч) беседа  

ролевая игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

- извлекать нужную 

информацию; 

-практическая работа, 

 

«Окно» в мир.(2ч) ролевая игра 

беседа 

 

-участвовать в проблемном 

общении 

- задавать вопросы 

-создание творческих 

продуктов 

«Лаборатория тела»(6ч) творческая мастерская 

круглый стол, сюжетно-

ролевая игра 

--вступать в учебный 

диалог; 

-практическая работа, 

-проблемно-ценностное 

общение 

-создание творческих 

продуктов 

Мы - это наш мозг.(4ч) Беседа, дискуссия, урок-

презентация, 

моделирование 

--вступать в учебный 

диалог; 

-практическая работа, 



-проблемно-ценностное 

общение 

-создание творческих 

продуктов 

Профилактика 

поведенческих рисков.(1ч) 

беседа 

 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

- анализировать ситуации 

-проблемно-ценностное 

общение 

Осторожно - лето!(4ч) Беседа, моделирование 

ситуаций 

 

-вступать в учебный диалог; 

- анализировать ситуации 

-проблемно-ценностное 

общение 

 

7 класс 

 

Еще раз о здоровье(7ч) Беседа, сообщения, 

моделирование ситуации 

-обобщать полученную 

информацию 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

- анализировать ситуации 

-проблемно-ценностное 

общение 

Я расту.(3ч) беседа 

моделирование ситуаций 

-задавать вопросы; 

-практическая работа, 

-создание творческих 

продуктов 

Кожа – орган чувств.(3) Беседа, 

Моделирование, 

Творческая мастерская, 
ролевая игра. 

-участвовать в проблемном 

общении 

-анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

-создание творческих 

продуктов 

Позвоночник-спорт - 

здоровье(6ч) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская  

-вступать в учебный диалог 

 -обобщать полученную 

информацию; 

-практическая работа, 

-создание творческих 

продуктов; 

 

Мы живем не для того, 

чтобы есть, а едим, для 

того, чтобы жить.(7ч) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская 

ролевая игра, экскурсия в 

школьную столовую. 

-участвовать в проблемном 

общении 

-анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

-создание творческих 

продуктов 

Обучение и здоровье.(2ч) беседа 

моделирование 

 

-Понимать учебную задачу 

урока; 

-участвовать в работе пары, 

группы; 



-вступать в учебный диалог; 

-участвовать в проблемном 

общении 

От соблазна к 

кошмару(2ч) 

беседа 

 

-участвовать в проблемном 

общении 

-анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

Подхожу к себе с 

оптимистической 

гипотезой.(2ч) 

групповая работа 

творческая мастерская 

-проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

-участвовать в проблемном 

общении 

-анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

Летние каникулы: 

осторожно солнце и 

травматизм!(2ч) 

беседа 

моделирование 

-участвовать в проблемном 

общении 

-анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

-создание творческих 

продуктов 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс(34 часа) 

 

№ п/п Тема 

1.  Здоровье. Понятие физического и психологического здоровья 

2.  Факторы, влияющие на здоровье: наследственность , окружающая среда, 

медицина, ЗОЖ (я- сам)- 

3.  Человек как индивидуальность 

4.  Особенность физического и психического развития подростка 

5.  Мой режим дня в 5-ом классе 

6.  Основы личной гигиены. Гигиена кожи (ежедневный уход) 

7.  Гигиенические требования к одежде, обуви. Школьная форма 

8.  Движение для здоровья. Позвоночник и скелетная система 

9.  Красивая осанка – залог нашего здоровья 

10.  Виды нарушения осанки. Комплекс упражнений для профилактики нарушений 

осанки 

11.  Здоровье и спорт. Из истории олимпийских игр. Спорт в моей жизни. 

12.  Закаливание и профилактика ОРВИ. Элементы закаливания: дыхательная 

гимнастика, водные процедуры 

13.  Массаж, самомассаж. «Волшебные точки» 

14.  Вода и ее значение для организма 

15.  «Сказки Старого Чайника» Чайная церемония 

16.  Почему мы болеем? Кто нас лечит? Значение прививок (иммунопрофилактика) 



17.  Воздух. Зачем мы дышим ? Чем мы дышим?------------------------ 

18.  Глаза- главные помощники человека. Забота о глазах 

19.  Профилактика близорукости. Упражнения для снятия зрительного напряжения 

20.  Гигиена органа зрения. Профилактика инфекционных и травматических 

повреждений глаза 

21.  Самая быстрая улитка в мире ( ухо) Уход за ушами 

22.  Почему болят зубы? Чтобы зубы были здоровы 

23.  Профилактика кариеса 

24.  Что нас питает? Как мы питаемся? Основы рационального питания 

25.  Продукты разные нужны (белки, жиры, углеводы) 

26.  Режим питания. Где и как мы едим. Школьная столовая 

27.  Любимые блюда. Поделись рецептом. Кухни народов мира 

28.  Как питались на Руси и в России. Национальная кухня 

29.  Мое поведение и мое здоровье. Умение сдерживать себя 

30.  Стресс - наследственная реакция организма 

31.  Релаксация. Методы расслабления. Профилактика школьного стресса 

32.  Обучение и здоровье. Умственная работоспособность 

33.  Профилактика саморазрушающего поведения (вредные привычки)- 

34.  Лето без последствий. Основы безопасного поведения на воде, дорогах. 

Профилактика травматизма 

 Всего: 34 часа 

 

6 класс  (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Летние каникулы и здоровье 

2.  . Как я провел лето. 

3.  Я и моя семья. 

4.  Путешествие в тайну моего рождения 

5.  Наследственность: я как мама, я как папа 

6.  Окружающая среда: гигиена жилища, мое рабочее место 

7.  Я бы во врачи пошел. Медицина на страже нашего здоровья 

8.  Режим дня. Секреты хорошего самочувствия 

9.  Кожа- орган защиты и «зеркало» здоровья. Уход за кожей. Подростковая 

косметика. 

10.  Инфекционные заболевания кожи (микроспория) Профилактика кожных 

заболеваний 

11.  Одежда: школьный  дресс-код, сезонность. 

12.  Позвоночник и скелетная система. Обувь в помощь позвоночнику 

(ортопедический режим) 

13.  Защита жизненных органов. Основное упражнение для позвоночника - это 

хорошая осанка. 

14.  Комплекс утренней гимнастики ----------------------------------------------- 

15.  Здоровье и спорт. Профилактика гиподинамии. Спорт в моей жизни 

16.  Органы дыхания. Как правильно дышать? Дыхательная гимнастика. Туберкулез- 

социальное зло. Возбудитель, пути передачи инфекции, клиническая картина, 

профилактика( своевременная иммунизация--- 

17.  Ухо, горло, нос. Профилактика заболеваний среднего уха. Что надо знать об 

ангине. Профилактика ОРВИ(иммунопрофилактика) 

18.  «Окно» в мир. Как видят животные. Для чего нужны глаза? Волшебные палочки 

и колбочки, «куриная» слепота. 

19.  Близорукость. Очки - средство исправления, средство украшения? 



Индивидуальная программа улучшения зрения. 

20.  Правила рационального питания. Лаборатория тела (физиология органов 

пищеварения). 

21.  Что мы едим (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины). 

22.  Правильные продукты: овощи и фрукты. Почему нужен завтрак? Обед раздели с 

другом - школьная столовая. 

23.  Любимые блюда моей семьи. Гастрономическое путешествие: любимые блюда 

со всего мира. 

24.  Составление ежедневного рациона. Энергетическая ценность продуктов. 

25.  Заболевания «грязных рук», профилактика кишечных инфекций.------ 

26.  Мы - это наш мозг. Фабрика гормонов. Ответы мозга. Сложная цепочка 

рефлексов. Сильный ум в сильном теле. 

27.  Равновесие нервной системы. Где живут наши эмоции и страхи? «Гимнастика» 

для мозга. Основы саморегуляции. 

28.  Компьютер- помощник или вредитель. Правила работы за компьютером. 

Компьютерные игры - отдых или истощение нервной системы? 

29.  Релаксация. Методы расслабления. Профилактика школьного стресса-- 

30.  Профилактика поведенческих рисков. Курить -  здоровью вредить. Здоровая 

нация - непьющая нация. 

31.  Летние неприятности: клещевой энцефалит, вирусный гепатит. 

Иммунопрофилактика, меры предосторожности. 

32.  Осторожно – травмы! Бытовой травматизм: ушибы, порезы, переломы, ожоги, 

кровотечения. Профилактика, алгоритм само и взаимопомощи. 

33.  Лето без травм. Осторожно – дорога. Опасные игры на воде. 

34.  Наше здоровье и животные 

 Всего: 34 часа 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема 

1.  Летние каникулы – территория здоровья 

2.  Здорова семья – процветающее государство 

3.  Здорова семья – процветающее государство 

4.  Наследственные болезни: приговор или предупреждение? 

5.  Окружающая среда: техногенные факторы, влияющие на здоровье 

6.  Наука на страже здоровья. 

7.  Медицинские открытия на стыке веков 

8.  Меняюсь я – меняется мой режим дня.  Взросление: мифы и реальность. 

9.  . Отдых и сон. Хороший сон надо заслужить. 

10.  «Совы» и «Жаворонки». Суточные ритмы активности 

11.  Кожа – орган чувств. Кожа лечит и очищает организм. Бальнеологические 

процедуры – залог здоровья кожи. 

12.  Заразные грибковые заболевания кожи. Чесотка. Меры профилактики 

13.  «Содержание» подтягивает «форму» или форма определяет содержание. И снова 

- школьная форма. 

14.  Позвоночник и нервная система. Сидеть и спать надо правильно. 

15.  Сколиотическая болезнь- причина инвалидизации молодого поколения. 

Профилактика сколиоза. 

16.  Спорт и здоровье. Олимпийские игры Сочи 2014. 

17.  Мои любимые виды спорта 

18.  Дневник здоровья. Самоанализ своего состояния здоровья 



19.  Дневник здоровья. Самоанализ своего состояния здоровья 

20.  Рациональное питание- путь к здоровью. Мы живем не для того, чтобы есть, а 

едим, для того, чтобы жить. 

21.  Составление ежедневного рациона питания с учетом энергозатрат, калорийности 

и разнообразия продуктов питания. 

22.  Амины жизни. Авитаминоз: причины и профилактика. 

23.  Эти удивительные дикорастущие. Лекарственные растения на страже здоровья. 

Ядовитые растения, будь осторожен! 

24.  Профилактика пищевых отравлений 

25.  Пища, которую стоит избегать, пищевые добавки. 

26.  Волшебные индексы: гликемический и ИМТ. Анорексия – модная болезнь 

модельного бизнеса.  Ожирение – косметический дефект или болезнь? 

27.  Обучение и здоровье. Правила успешной учебы. Секреты «Мнемозины». 

Асимметрия полушарий мозга ( два полушария и две стратегии в познании и 

творчестве). 

28.  Леворукость – беда или благо? «Гимнастика» для мозга.» 

29.  Вредные привычки. От соблазна к кошмару: применение ПАВ. Умение сказать – 

нет. 

30.  СПИД- чума  ХХ1 века 

31.  Где живут наши страхи и эмоции? Психогигиена и воспитание. Подхожу к себе с 

оптимистической гипотезой. 

32.  Ваша сила внутри вас.  Моя «Книга рекордов Гиннеса». Сам себе хозяин, основы 

саморегуляции- 

33.  Травматическая «эпидемия». «Противоядие» против травм. Самая первая 

помощь. Первая помощь при спортивных травмах 

34.  Летние каникулы: осторожно солнце. Чем опасен загар? Тепловой удар, первая 

помощь 

 Всего: 34 часа 
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