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Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с новыми федеральными  

государственными  образовательными стандартами и  Программой внеурочной деятельности 
обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность является одним из самых 
распространенных видов внеурочной деятельности в нашей школе.  
 Программа курса «В здоровом теле здоровый дух»  направлена  на  воспитание культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Помогает формированию у подрастающего 
поколения установок на ЗОЖ, на возрождение духовных традиций русского человека, на 
воссоздание  авторитета семьи. 

Обучающимся   предоставляется возможность планомерно достигать  воспитательных 
результатов разного  уровня познавательной деятельности. Реализуя на практике содержание 
программы, обучающиеся постепенно переходят  от простых результатов к более сложным.  
Программа  ориентирована на обучающихся  6 класса, рассчитана на 2 часа  в неделю, на 70  
часов в год. 
Цель программы: воспитать личность, физически и нравственно здоровую,  способную к 
взаимодействию, соучастию и сопереживанию. Создание наиболее благоприятных условий 
для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха.  
  
Задачи программы: 
  формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 
  определить круг реальных учебных возможностей ученика; создать условия для 

продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии; 
  формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель – ученик», 

«ученик – ученик», «взрослый – ребёнок»; 
  создать условия для проявления обучающимися инициативы, самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости; развить интерес к внеклассной 
деятельности; 

 формировать доброжелательную атмосферу, гуманистический микроклимат в 
коллективе; 

 развивать органы самоуправления в классе; 
 создать условия для развития социальных навыков в ходе различных ролевых игр; 
  сблизить интересы родителей и педагогов по формированию развитой личности 

ребенка. 
 расширить  представление обучающихся о здоровом образе жизни; 

 
 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  
можно оценить  по двум уровням. 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 
знаний  об основах здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике 
безопасности при занятии спортом;  о русских народных играх и играх разных народов; о 
правилах конструктивной групповой работы;  об основах разработки проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации.  
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 
спорту и физкультуре. 
Ожидаемые результаты: 
- сохранение здоровья обучающихся; 
- овладение обучающимися знаниями ЗОЖ, осознание ответственности за своё здоровье, 
умение видеть прямую связь между поведением и  здоровьем; 
- сформированность межличностных отношений на основе взаимопонимания и 
взаимоуважения; 
- приобретение школьником  социальных знаний; 
- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 
- получение опыта самостоятельного социального действия. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения данного  курса обучающиеся должны  
Знать: 
- основные понятия  здорового образа жизни; 
- о роли питания в обеспечении здорового образа жизни; 
- требования  к организации питания; 
Уметь: 
- отвечать на вопросы о здоровом образе жизни: 
- заполнять анкету, анализировать её  результаты; 
- обсуждать просмотренный фильм; 
- оформлять презентации о здоровом образе жизни; 
- правильно организовать свой режим дня, соответствующий здоровому образу жизни. 

  
Тематическое планирование 

 
№ Тема  Количество часов 
1 Вводное занятие. 1 
2 Что такое здоровый образ жизни? 4 
3 Моё отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 2 
4 Учимся учиться, не забывая бережно к здоровью 

относиться. 
4 

5 Живу, учусь и веселюсь – во всём к здоровью я стремлюсь. 4 
6 Здоровье взять где? В здоровой еде. 3 
7 Спорт – альтернатива вредным привычкам. 3 
8  Режим дня. 2 
9  Вредные привычки. 4 
10  Мониторинг состояния здоровья. 2 
11  Конкурс «Рецепты наших бабушек». 4 
12  «В здоровом теле – здоровый дух». 6 
13  Творческий проект. 5 
14  «Общение и уверенность в себе». 4 
15 Тесты и анкетирование 2 
16 Культура питания.  4 
17 Лесная аптека на службе человека 2 
18 Психологический тренинг  личностного роста  4 
19 Составление «Фоторежима» 2 
20 «Впереди лето!» 2 
 Всего  70 часов 
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Содержание тем учебного курса 

 
1. Что такое здоровый образ жизни? 
Знакомство с основными понятиями здорового образа жизни,  многоаспектность понятий. 
Проведение анализа отношения  обучающихся к проблемам здоровья. Формирование 
ориентации на здоровый образ жизни. 
   Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 
темы: 
Знать: 
- что такое здоровый образ жизни; 
Уметь: 
- правильно относиться к проблемам здоровья; 
- вести здоровый образ жизни. 
 
2.  Моё отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 
Анкетирование обучающихся о здоровье как решающем факторе реализации 
возможностей  человека во всех  сферах жизни, в т. ч.   и в обучении. Формирование 
сознательного отношения к здоровому образу жизни через художественное творчество 
обучающихся. 
  Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 
темы: 
Уметь: 
- заполнять анкету о здоровье и здоровом образе жизни; 
- анализировать свою деятельность и своих товарищей. 
- выразить свое отношение к ЗОЖ в рисунке. 
 
 3. Учимся учиться, не забывая бережно к здоровью относиться. 
  Просмотр фильма с дальнейшим обсуждением с целью организовать обучение так,   
чтобы с одной стороны, оно было максимально эффективным, а с другой стороны – не 
влияло отрицательно на здоровье. 
  Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате    
прохождения темы: 
Уметь: 
- обсуждать просмотренный фильм по теме; 
- высказывать свое мнение по данному поводу. 
 
4. Живу,  учусь и веселюсь – во всём к здоровью я стремлюсь. («Фоторежим») 
Презентации детей. Комментарии и советы  учителя к организации режима дня. Создание 
презентации фоторежима. 
Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 
темы: 
 Знать: 
- режим дня -одно из условий здорового образа жизни. 

       Уметь: 
      - планировать свою учебную деятельность; 
      - составлять «фоторежим»; 
      - выделять зоны активности  в своём режиме; 
      - вести хронометраж своего дня и анализировать значимость деятельности. 

    
5. Здоровье взять где? В здоровой еде. 
Дать представление о роли питания в обеспечении здорового образа жизни. Требования к 
организации питания растущего организма. Советы школьной медсестры по здоровому 
питанию школьника. Практическое задание «Прежде чем за стол мне сесть, я придумаю, 
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что съесть» (дети рисуют продукты, полезные для здоровья). Организация коллективной 
(групповой) презентации по теме. 
Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 
темы: 
Знать: 
- о роли питания в обеспечении здорового образа жизни; 
-  требования к организации питания растущего организма. 

       Уметь: 
- рисовать продукты, полезные для здоровья.  
- организовать и оформить  коллективную (групповую) презентацию по теме. 
 
6. Спорт – альтернатива вредным привычкам. 
Спортивно – интеллектуальная игра «Малые Олимпийские игры». Путешествие по 
станциям: спортивные конкурсы и эстафеты в чередовании с теоретическими вопросами 
о здоровом образе жизни. (Представление  о вредных привычках. Последствия влияния 
вредных привычек на растущий организм. Меры противодействия  вредным  привычкам). 
   Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 
темы: 
Знать: 
- последствия  влияния вредных привычек на растущий организм; 
- меры противодействия  вредным  привычкам. 

       Уметь: 
- проводить и участвовать в  спортивно – интеллектуальной игре «Малые Олимпийские 
игры». 
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