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Пояснительная записка. 

 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой насущной 

проблемой государства и общества. Школа является центром для воспитания культуры 

здоровья и формирования здорового образа жизни обучающихся. Культура здоровья, 

являющаяся составной частью базовой культуры, призвана развивать осознанное 

отношение подростков к своему здоровью как главной жизненной ценности. 

  Программа кружка «Введение в Валеологию» адресована обучающимся основного 

общего образования 

Нормативно правовое обеспечение программы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) ст.43. п.1., ст.43.п.4. 

2. Конвенция о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.) ст.29, ст.31 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) ст. 5. п.5., ст. 9. п.1. 

4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(Утверждено постановлением Правительства РФ от 7.03.1995 г. № 233) 

4. Письмо Минобразования «О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей» №28-51-391/16 от 20.05.2003 

Программа курса «Введение в Валеологию» является программой общекультурного 

уровня, т.к. предполагает развитие познавательных интересов детей, расширение 

кругозора, уровня информированности в образовательной области здоровьесбережения. 

Программа составлена с учётом принципа концентричности. 

Программа направлена на формирование у обучающихся достоверных знаний в области 

здоровьесбережения. укрепление психического и физического здоровья детей. 

Программа содействует развитию личности ребенка, содействует развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, обеспечению эмоционального благополучия 

обучающихся. 

В ходе реализации программы участники приобщаются к общечеловеческим ценностям. 

Содержание программы способствует профилактике асоциального поведения 

Взаимодействие педагога с семьями обучающихся в ходе реализации программы кружка 

повышает её эффективность и практическую ценность. 

Содержание занятий кружка способствует валеологическому просвещению обучающихся, 

привитию и отработке валеологических навыков, воспитанию потребности в здоровом 

образе жизни. 

На занятиях учащиеся получают научные сведения о здоровом образе жизни, овладеют 

знаниями о современных способах оздоровления организма, закрепят практические 

навыки в ходе выполнения практических заданий, научатся соотносить вред и пользу тех 

или иных факторов, влияющих на здоровье. 

Кружок предполагает развитие коммуникативных навыков и мотивации к повышению 

своего общекультурного уровня, что поможет учащимся в дальнейшей социализации. 

Предполагается также, что в ходе освоения данного курса обучающиеся не только 

получат достоверные знания о ЗОЖ, но и научатся действенным приёмам поддержания 

организма в активной форме. 

 

 



Цель курса внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное развитие личности обучающихся средствами 

овладения методами решения заданий, связанных с охраной здоровья, окружающей среды 

и прочее, экологического и природоведческого содержания в условиях внеурочной 

деятельности. 

 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

 Разработать механизмы вовлечения в работу по здоровьесбережению  

всех участников образовательного процесса. 

 Научить практическим способам сохранения и укрепления здоровья 

 Научить анализировать вредные и полезные факторы, влияющие на здоровье 

 Способствовать развитию у обучающтхся деятельностного подхода в применении знаний 

здорового образа жизни 

 Активизировать речевую и мыслительную деятельность 

 Развивать познавательные и психические процессы: внимание, память, анализ и синтез. 

 Развивать коммуникативные навыки через неформальное общение друг с другом в ходе 

занятий 

 Воспитывать у обучающихся уверенность в себе и ответственность. 

 

1. Общая характеристика курса. 

Программа «Введение в Валеологию» рассчитана на обучающихся пятого класса, 

увлекающихся здоровым образом жизни.  Тематика занятий подобрана с учетом 

актуальности. 

Методическое обеспечение программы представлено контрольно- 

измерительными материалами (анкеты, тесты, контрольные задания, викторины), 

разработками занятий, мероприятий, методическими рекомендациями. 

Формы проведения занятий разнообразны,в зависимости от тематики, особенностей 

усвоения материала и с учётом эффективности (учебное занятие, экскурсия, круглый стол 

викторина, линейки ЗОЖ, участие в конкурсах, анкетирование, рейдовая деятельность и 

пр.) 

Основными методами организации образовательного процесса являются наглядные 

словесные и практические.  

Список литературы для педагогов, воспитанников (их родителей) представлен в 

Приложении к программе. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности: 

 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

познавательного характера. 

- развитие внимательности, целеустремленности наблюдательности, настойчивости 

-воспитание чувства ответственности за себя и своих близких. 

-,формирование экологической грамотности, ценностного отношения к своему здоровью и 

окружающему миру. 



Метапредметные результаты: 

- искать и выделять необходимую информацию 

-анализ/наблюдение за объектами с целью выделения общих признаков 

-строить речевое высказывание в устной форме 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей, целью 

Работать с соседом по парте, распределяя работу между собой 

-выделять и формировать познавательную цель 

-владеть диалоговой формой речи 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-практическим способам сохранения здоровья 

- поискам информации по вопросам здоровьесбережения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Введение в Валеологию» 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для профилактики 

заболеваний, формирование у обучающихся устойчивых стереотипов и потребностей в 

здоровом образе жизни - приоритеты деятельности системы образования. 

Содержание программы направлено на воспитание здоровой личности, ориентированной 

на здоровый образ жизни; 

Программа предусматривает использование доступных средств охраны здоровья и 

развития школьника, опору на его личный опыт и уже имеющиеся знания. 

Учебно-тематический план программы представлен по годам обучения, построен с 

учётом последовательного изучения тематики предлагаемого курса. В программе 

указано количество часов на изучение каждого раздела; определено соотношение 

учебного времени, отводимого на теоретические и практические занятия. 

Разделы учебного плана программы выстроены в соответствии с принципами 

постепенного усложнения, концентричности. Содержание программы реализуется с 

обязательным учётом индивидуальных возможностей обучающихся. 

Учебный план программы предусматривает раскрытие содержания следующих 

разделов: «Что такое здоровый образ жизни», «Береги себя», «Здоровое питание – 

отличное настроение», «Общаемся правильно», «Мы – за здоровый образ жизни». 

В разделе «Что такое здоровый образ жизни» педагог помогает детям понять, что такое 

здоровье, определить его составляющие, раскрывает основную сущность здоровья как 

базовой жизненной ценности. 

Содержание раздела «Береги себя» определяется содержанием и примерным планом 

одноимённой межведомственной профилактической акции. В ходе освоения его 

содержания обучающихся объединения получают знания о вредных факторах, 

оказывающих негативное влияние на здоровье человека, учатся анализировать негативное 

воздействие на организм вредных привычек, моделируют с помощью педагога ситуации 

безопасного поведения. 

Содержание раздела «Здоровое питание – отличное настроение» даёт возможность 

расширить представления детей о здоровой пище, разнообразии и пользе продуктов, 

принципах здорового питания, витаминах, грамотно составить ежедневный рацион, 

научиться анализировать какая пища полезна для организма, какая вредна. 



Раздел «Мы – за здоровый образ жизни» позволяет перевести теоретические знания и 

представления детей о здоровом образе жизни в русло практического применения, т.к. 

является закрепляющим, повторительным разделом. В ходе его реализации чаще 

применяются практические методы, такие как составление коллажей, деловые игры, 

конкурсы и соревнования со здоровьесберегающей тематикой. 

Завершают изучение курса итоговые занятия в виде викторины или Дня здоровья, где 

ученики имеют возможность продемонстрировать знания о ЗОЖ. 

 

Содержание программы 

 

Введение 

1. Беседа: что полезного для здоровья я сделал в период летних каникул. 

2. Определение целей, распределение функций между членами кружка, составление 

плана работы. 

Здоровый образ жизни 

3. ЗОЖ – что это такое? 

4. Виды, правила закаливания. 

5. Двигательная активность и здоровье? 

Расчет ежедневной необходимой физической активности (практикум) 

6. Рациональные способы поддержания здоровья в течение дня. 

7. Составление режима на будние и выходные дни. 

8. Отдых как важная часть жизнедеятельности организма. 

9. Стереотипы общественного поведения и здоровье людей 

10. Быть здоровым – право или обязанность? Дискуссия 

11. Центры здоровья и спорта в нашем городе. 

Береги себя 

12. Вакцинация и другие способы профилактики ОРВИ и гриппа. 

13. 10 антигриппозных правил, народные рецепты при простуде 

14. Какие бывают вредные привычки. 

15. ВИЧ-инфекция: что нужно знать 

16. Влияние вредных привычек на органы и системы человека. 

17. Курение опасно для жизни. 

18. Подводим итоги акции «Береги себя» 

Зимние каникулы с пользой. 

19. Зимние виды спорта, техника безопасности. 

20. 10 причин быть активнее зимой 

21. Плюсы и минусы тренажёров, как выбрать правильно. 

Здоровое питание 

22. Рейд по организации школьного питания 

23. Роль питания в поддержании здоровья Значение и состав пищи. 

24. Критерии качественной пищи. 

25. Гигиенические требования приготовления пищи. 

26. Секреты вкусной и полезной пищи. 

27. Причины ожирения или худобы. 



28. Рациональное меню. 

29. Конкурс семейных рецептов здорового питания 

Полезные и вкусные рецепты. 

Экология и здоровье человека 

30. Что такое экология? 

Способы сохранения экологии 

За здоровый образ жизни 

31. Акция «За здоровый образ жизни» в нашей школе 

32. Секреты здоровья разных народов. 

Общаемся правильно 

33. Причины плохого настроения 

Стресс – причины и профилактика 

34. Вред сквернословия. 

Подводим итоги 

Народная мудрость о здоровье 

Итоговая викторина 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

в 5 а, б классах  

№ Тема Всего часов Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Введение 

Беседа: что полезного для здоровья я сделал в 

период летних каникул.  

1 1  

2 Определение целей, распределение функций 

между членами кружка, составление плана работы. 

1  1 

3 Здоровый образ жизни 

ЗОЖ – что это такое? 

1 1  

4 Виды, правила закаливания. 1 1  

5 Двигательная активность и здоровье? 

Расчет ежедневной необходимой физической 

активности (практикум) 

1  1 

6 Рациональные способы поддержания здоровья в 

течение дня. 

1 1  

7 Составление режима на будние и выходные дни. 1  1 

8 Отдых как важная часть жизнедеятельности 

организма. 

1  1 

9 Стереотипы общественного поведения и здоровье 

людей 

1 1  

10 Быть здоровым – право или обязанность? 

Дискуссия 

1  1 

11 Центры здоровья и спорта в нашем городе. 1  1 

12 Береги себя 

Вакцинация и другие способы профилактики 

1  1 



ОРВИ и гриппа. 

13 10 антигриппозных правил, народные рецепты при 

простуде 

1  1 

14 Какие бывают вредные привычки. 

. 

1 1  

15 ВИЧ-инфекция: что нужно знать? 1 1  

16 Влияние вредных привычек на органы и системы 

человека 

1  1 

17 Курение опасно для жизни. 1 1  

18 Подводим итоги акции «Береги себя» 

Зимние каникулы с пользой. 

1  1 

19 Зимние виды спорта, техника безопасности. 1 1  

20 10 причин быть активнее зимой 1 1  

21 Плюсы и минусы тренажёров, как выбрать 

правильно 

1  1 

22 Здоровое питание 

Рейд по организации школьного питания 

1  1 

23 Роль питания в поддержании здоровья Значение и 

состав пищи. 

1 1  

24 Критерии качественной пищи. 1 1  

25 Гигиенические требования приготовления пищи. 1 1  

26 Секреты вкусной и полезной пищи. 1  1 

27 Причины ожирения или худобы 1 1  

28 Рациональное меню. 1  1 

29 Конкурс семейных рецептов здорового питания 

Полезные и вкусные рецепты. 

1  1 

30 Экология и здоровье человека 

Что такое экология? 

Способы сохранения экологии 

1 1  

31 За здоровый образ жизни 

Акция «За здоровый образ жизни» в нашей школе 

1  1 

32 Секреты здоровья разных народов. 1 1  

33 Общаемся правильно 

Причины плохого настроения 

Стресс – причины и профилактика 

1 1  

34 Вред сквернословия. 

Подводим итоги 

Народная мудрость о здоровье 

Итоговая викторина 

1 1  

 Итого: 34 18(52,9

%) 

16(47,1

%) 

 

 



Ожидаемые результаты по обучению: 

1: Обучающиеся получат сведения об основах здоровьесбережения, о том, что человек 

способен влиять на собственное здоровье и самочувствие. Дети также освоят начальные 

умения в области практических способов сохранения здоровья. 

2:В результате занятий в объединении обучающиеся смогут анализировать вредные и 

полезные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека, получат навыки 

осуществления контроля в ходе рейдовой деятельности (под руководством педагога). 

Предполагается повышение мотивации воспитанников на ведение здорового образа 

жизни. 

3: Обучающиеся ознакомятся и частично овладеют навыками поиска информации по 

вопросам здоровьесбережения, алгоритмами здоровьесберегающего поведения, в 

перспективе программа должна способствовать формированию устойчивой потребности в 

ведении здорового образа жизни. 

 

В целом ожидается повышение активности всех участников образовательных 

отношений в работе по сохранению, укреплению и здоровья и пропаганде ЗОЖ, усиление 

активности и взаимодействия всех участников реализации программы в области 

применения технологий здоровьесбережения в повседневной жизни каждого. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Список литературы, рекомендованной педагогу: 

1. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, мероприятия, игры / Е. А. 

Воронова. – Изд. 4-е, перераб. – Ростов н/Д :Феникс, 2011. – (Сердце отдаю детям). 

2. Воспитательная работа в современной школе: советы опытного педагога / 

Е. А. Воронова.– Ростов н/Д : Феникс, 2009. – (Сердце отдаю детям). 

3. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. Воспитательная работа в классах 

коррекции. 5-9 классы. /. – М.: Глобус, 2007. (Воспитательная работа) 

4. Разговор о правильном питании: Занятия, конкурсы, праздники, викторины, 

соревнования: М.: ООО «Нестле Фуд», 2003. 

 

Список литературы, рекомендованной родителю: 

Журнал «Здоровье школьника» 

Формы предоставления и учета результата промежуточной или итоговой аттестации. 


