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Пояснительная записка 
 



Направленность программы - Социально-педагогическая, уровень освоения 

общекультурный. 

Вид программы модифицированная 

 
Актуальность: Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных 

лет ответственно относиться к своему здоровью, заботиться о нем, то в будущем больше 

шансов жить активно, с пользой для общества и государства.  

Согласно статистическим данным здоровых детей становится все меньше, более 50 % 

школьников имеют проблемы со здоровьем, а к моменту окончания школы полностью 

здоровыми остаются лишь 10 % выпускников.  

Кроме того, сегодня в сфере образования закрепилось представление о здоровье только 

как о совокупности физических показателей. Что касается психического и социального 

здоровья, то эти показатели даже не обсуждаются. Между тем сейчас все больше 

требований общества предъявляются именно к сохранению и развитию социального 

здоровья, которое формирует позитивную самооценку, уверенность в себе, способность 

строить продуктивную коммуникацию, также формирует психическое здоровье, которое 

обеспечивает устойчивость к стрессам, интеллектуальную выносливость, позитивную 

самооценку. Развитие эмоциональной компетентности школьников напрямую связано с 

уровнем здоровья и успешностью в учебе. На сегодняшний день важно вводить вопросы 

здоровья в рамки учебных предметов и внеурочной деятельности. Это позволит не только 

углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, 

как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, актуальность программы: если научить 

человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, заботиться о нем, 

то в будущем больше шансов жить активно, с пользой для общества и государства. 

Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решатся и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность». Следовательно, если 

научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, 

заботиться о нем, то в будущем больше шансов жить активно, с пользой для общества и 

государства. 

Объем и срок реализации программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, и количество лет, необходимых для освоения 

программы (определяется уровнем освоения программы); 

Вид программы – модифицированная. 

Уровень освоения – общекультурный, срок реализации - 2 года: 1 год – 144 часа, 2 год – 

144 часа. Программа разработана для учащихся 13-15 лет. 

Отличительные особенности программы: в программу включен региональный 

компонент. В первом блоке - Основы знаний о здоровом образе жизни. 

2 блок. – Воспитание культуры здоровья. 

Данная программа рассчитана на учащихся 8 – 9 классов. Она не противоречит 

воспитательной программе школы, перекликается с основными направлениями, целями и 

задачами школьной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Я  ХОЧУ  БЫТЬ  

ЗДОРОВЫМ» выстроена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 

2012 года ( с изменениями и дополнениями 2016-2017); 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности к 

дополнительным образовательным программам (приказ Министерства Просвещения РФ 

от 09.11.2018 №196) 



3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

ГБОУ лицея №378. 

Цель программы. 

- развивать культуру здоровья у детей и подростков; 

-  научить школьников ответственно относиться к своему здоровью; 

- научить распределять физические нагрузки в разный период физиологического развития 

(правильно и рационально составлять режим дня) 

- помочь детям с ослабленным здоровьем адаптироваться в школьной среде, используя 

специальные физические упражнения; 

- научить детей оценивать свое физическое развитие и уровень физической 

подготовленности; 

- привлечь родителей в помощи укрепления здоровья своих детей; 

- помочь школьникам стать здоровыми и счастливыми,высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

В программе  определены следующие группы задач: 

- обучающие – ознакомить подростков с приёмами, способами сохранения, укрепления 

своего здоровья, с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья; 

- развивающие – развивать у учащихся навыков здорового образа жизни (в том числе 

полезных привычек, навыков санитарно-гигиенической культуры); чуткого и бережного 

отношения к своему здоровью; 

- воспитательные – создать условия для развития у учащихся потребности 

самостоятельно заниматься спортом; формировать чувство гордости за героев спорта 

своего края, своей страны; развить у детей любви к спорту через изучение его истории, 

его связи с различными видами искусства. 

Условия реализации программы. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек 

2 год – 15 человек. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

Особенности организации образовательного процесса: Данная программа состоит из двух 

блоков: 

1 блок программы-Основы знаний о здоровом образе жизни, оповедением учащихся, 

соблюдением ими правил личной гигиены; 

2 блок. – Воспитание культуры здоровья,  направить внимание учащихся на образ жизни. 

Методы, используемые на занятиях: 

 1. Информационно-справочные, просветительские методы. 

 2. Методы морально-эмоциональной поддержки. 

 3. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: 

 - построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), обеспечивающих 

реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющие наглядно (на листочке) 

представить ученику и самому педагогу возможные жизненные перспективы учащегося; 

 - построение системы различных вариантов действий; 

 - использование различных схем альтернативного выбора 

Формы организации деятельности детей на занятии: Фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная. 



При решении задач обучения, развития и воспитания, учащихся акцент делается на задаче 

развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей учащихся, личности 

ребёнка. 

Надо научиться понимать и принимать ребёнка как неразрывное единство биологического 

и психического, социального и духовного, сознания и самосознания, рационального и 

иррационального. 

Индивидуальный подход, личностно-ориентированная педагогика означают отношение к 

ребёнку как к неповторимой, уникальной личности.Знание половозрастных особенностей 

детей. 

Программа работает по нескольким направлениям, которые являются неизменными, но не 

дублируют друг друга из года в год, а изменяются согласно возрастным особенностям 

участников программы. 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностныерезультаты:  
– сформируется ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

– получат представление о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

– приобретут личный опыт здоровьеразвивающей деятельности; 

– получат представление о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

– получат знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей.  

Метапредметные результаты: 
– научатся использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

– включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 адекватно использовать речевых средств для решения коммуникативных задач;  

–овладеют диалогической формой общения; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
– осознают необходимость заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;  

– социально адаптируются, расширят сферы общения, приобретут опыт взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

В результате реализации программы: 

учащиеся будут знать: 
– общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур; 

– правила правильного и рационального питания; 

– как определить вредные продукты; 



– результат влияния вредных привычек; 

– систему физических упражнений и упражнений для глаз; 

– систему упражнений для развития внимания, памяти, логики; 

– систему упражнений для снятия усталости и поднятия настроения. 

учащиеся будут уметь: 
– составлять распорядок дня; 

– проводить самопознание; 

– исследовать состояние организма и собственные возможности; 

– правильно питаться; 

– преодолевать утомление и поднимать настроение; 

– преодолевать страх отвечать у доски, получить «2» и сдать ГИА. 

Форма контроля может проходить в форме составления ассоциативных схем, 

заполнения таблиц, анкет, кроссвордов и других методов и приемов. 

Диагностика эффективности данной программы осуществляется на основании 

результатов: 

– наблюдений педагога за внешним видом и поведением учащихся, соблюдением ими 

правил личной гигиены; 

– тестирования, опросов; 

– бесед с родителями; 

– медицинского осмотра школьников. 

Формы подведения итогов: Собеседование, контрольные упражнения физической 

подготовки, выполнение контрольных нормативов. Участие в  районных и городских 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-го года обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие 

2 Здоровье, его составляющие, 

здоровьесберегающие аспекты. 

3 Общий обзор организма человека. 

4. Подростковый возраст: вопросы и 

проблемы. 

5. Физиология нервной системы. 

6. Человеческий мозг – верх 

изощренности. 

7. Итоговое занятие: Прямой путь к 

разуму человека 

2 

40 

 

44 

10 

 

13 

33 

 

2 

2 

25 

 

30 

8 

 

10 

30 

 

2 

 

15 

 

14 

2 

 

3 

3 

 

 

 

 

Доклады 

Творческая работа 

 

Презентации 

 

Тестовые задания 

Творческая работа 

Тестовые задания 

Сообщения 

Итого: 144 107 37  

 

 

 

Учебный план 2-го  года обучения 

 



№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория  Практика  

1.Вводное.Техника безопасности 

2 Социальные проблемы общества и 

здоровьеобразующие факторы 

3. Психоактивные вещества (ПАВ) 

изависимость от них. 

4. Духовная культура общества и 

влияние снижения ее уровня на 

здоровье 

5. Социальная защита 

подрастающего поколения. 

6. Культура здоровья. 

7. Определение состояния 

физического и психологического 

здоровья. 

8. Собеседование: «Почему я 

должен быть здоровым». 

2 

60 

 

20 

 

26 

 

 

2 

 

10 

22 

 

 

2 

2 

55 

 

20 

 

24 

 

 

2 

 

2 

16 

 

 

2 

 

5 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

8 

6 

 

 

Тестовые задания 

Доклады 

 

Творческая работа 

Презентации 

 

Тестовые задания 

Творческая работа 

 

Тестовые задания 

Сообщения 

Итого: 144 123 21  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных             

занятий 

недель 

Количество 

часов 

Режим 

1 год 

 

01.09.2018 

 

25.05.2018 

 

36 

 

144 

 

2 раза в неделю 

 

2 год 

 

01.09.2018 

 

25.05.2018 

 

36 

 

144 2 раза в неделю 

 

 

Оценочные и методические материалы: 

 

I. Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

Диагностические методики для изучения профессиональной направленности личности. 

Основные диагностики профессиональных предпочтений учащихся (по Тельтевской 

Н.В.): 

- определение темперамента и эмоциональной устойчивости (тест Айзенка); 

- стремление к успеху (методика Эллерса); 

- психогеометрический тест (методика Деллингер) . 

1. Определение темперамента и эмоциональной устойчивости Айзенка. При выборе 

профессии важно учитывать индивидуальные психофизиологические особенности 



человека. Тест английского психолога Г. Айзенка EPI (EysenchPersonalityInventori) 

позволяет выявить две основные характеристики личности (экстраверсия -- интроверсия 

иэмоциональную устойчивость). В результате теста определяются характерные черты и 

личностные особенности тестируемого, которые важно учитывать при выборе профессии. 

2. Стремление к успеху (методика Эллерса) Тест оценивает стремление к успеху, степень 

потребности в достижении цели, может, применяется для исследования влияния степени 

стремления человека к успеху на эффективность его деятельности, в том числе, 

профессиональной. В итоге тестируемый получает оценку степени своих устремлений к 

успеху и практические рекомендации в зависимости от нее. 

3.Психогеометрический тест (методика С. Деллингер). Для определения типа личности 

используется психогеометрический тест, его автор Сьюзен Деллингер. Методика 

Деллингер - это практическая система анализа личности, позволяет определить тип 

человека, дать характеристику личных и деловых качеств и особенностей поведения 

человека, составить сценарий поведения для каждого типа личности в определенных 

ситуациях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диагностика является одним из 

важнейших методов осознания обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

Полученные при диагностике данные могут использоваться для дальнейшей учебно-

воспитательной деятельности. Диагностический комплекс представлен в разделе 

«Приложения». 

II. Рекомендации по проведению практических видов занятий. 

Практические занятия по программе «Я хочу быть здоровым» представляют собой 

занятия (или практическую часть занятия), по решению прикладных задач, образцы 

которых были даны в процессе изучения теоретических тем. Практическое занятие 

должно быть нацеленным на формирование определенных умений и закрепление 

определенных навыков, поэтому цель занятия должна быть заранее известна и понятна 

учащимся. 

III. Материально-техническое обеспечение. 

- Бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик, опросников, 

трудовых контрактов, профплана, резюме, методик самодиагностики, профессиограмм; 

- схемы, таблицы, анкеты, памятки родителям и учащимся; 

- справочная литература; 

- компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Internet 

- информационно-поисковые системы ИПС, ресурсы сети Internet; 

- самостоятельно разработанный педагогом электронный ресурс «Траектория 

профессиональной мобильности»; 

- печатная реклама и агитация; 

- учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики; 

- средства массовой информации; 

- материально-техническая база предприятий, разрешенная для профориентации 

школьников, в процессе экскурсий. 

Методические материалы 

Формы фиксации результатов: 

· Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей при 

поступлении в объединение. Проводится в сентябре с целью выявления уровня знаний и 

умений детей. Формы – педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий. 

· Текущий контроль – осуществляется на занятиях в течение  всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающегося. Формы- педагогическое наблюдение, беседы, опросы, анализ 

качества выполнения творческих работ, приобретенных навыков общения. 



· Промежуточный контроль – проводится по окончании каждого года обучения с целью 

выявления уровня освоения программы и корректировки процесса обучения. Является 

переводным на следующий год обучения. Формы – устный и письменный опрос, 

выполнение тестовых заданий. 

· Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

программы образования по завершении обучения. Проводится в конце обучения по 

программе. Формы - открытое занятие для педагогов и родителей. 

Формы фиксации результатов: информационные, диагностические карты, анкеты. 
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Особенности организации учебной деятельности: 



Данная программа имеет характерные свойства, отличающие программу от других: 

направить внимание учащихся на образ жизни. Понять, что «…здоровье человека – 

важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям 

спортом, будут решатся и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская 

безнадзорность». Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно 

относиться к своему здоровью, заботиться о нем, то в будущем больше шансов жить 

активно, с пользой для общества и государства. 

Данная программа рассчитана на подростков 13-15 лет. Она не противоречит 

воспитательной программе школы, перекликается с основными направлениями, целями и 

задачами школьной программы. 

В группы принимаются все желающие, ученики 8-9 классов. Группы одновозрастные, 

допускается дополнительный набор, обучающихся на второй год обучения. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек 

2 год – 15 человек 

Данная программа состоит из двух блоков: - 1 блок - Основы знаний о здоровом образе 

жизни. 

2 блок. – Воспитание культуры здоровья,  

1 блок программы «Основы знаний о здоровом образе жизни» направлен на 13-14лет 

усвоение знаний анатомо-физиологических особенностей организма  в изучении своих 

способностей, формировании профессионального выбора; 

2 блок программы «Воспитание культуры здоровья», направлен на  изучение культуры 

здоровья, своих способностей  определения состояния физического и психологического 

здоровья для учащихся 14-15 лет,  9-х классов. 

Задачи на первый год: работа над формированием знаний о необходимости учащихся 8-х 

классов заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья.  

1. Обучающие: - обучить учащихся и подвести к  пониманию, что здоровье человека – 

важный показатель его личного успеха. 

2. Развивающие: - повысить мотивацию молодежи к труду, сформировать положительное 

отношения к труду, как к ценности в жизни; 

3. Воспитательные: - развить желание иметь привычку к занятиям спортом, тогда будут 

решатся и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

 

Особенности реализации программы: 

 Реализация программы первого года обучения позволит получить знания о 

необходимости проявлять интерес к особенностям строения и функционирования 

собственного организма. Ожидаемые результаты: учащиеся научатся проявлять интерес к 

общественно-полезному и производственному труду; активно пробовать свои силы в 

различных видах деятельности (проекты, конкурсы, мастер-классы, деловые игры, 

экскурсии, выезды и т.д.). 

Личностные: учащиеся приобретут - общие сведения о функциональных и анатомических 

особенностях организма. 

 Предметные: учащиеся смогут - продуктивно участвовать в различных формах 

внеклассной работы; - проявлять интерес к общественно-полезному и производственному 

труду; - активно пробовать свои силы в различных видах деятельности (проекты, 

конкурсы, мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и т.д.); 

Метапредметные: 

· Регулятивные – в ходе освоения программы учащиеся смогут самостоятельно 

формулировать цели и задачи, планирование деятельности. Проводить прогнозирование 

результата, осуществлять контроль и коррекцию. 

· Коммуникативные – научатся осуществлять сотрудничество с преподавателем и 

партнером, проводить контроль и коррекцию действий партнера. 



· Познавательные – осуществлять поиск информации, проводить анализ, синтез, 

доказательства и классификацию проблемы. 

 

Содержание программы 

1 год обучения: 

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Теория: Инструктаж по охране труда.  

Практика: Анкетирование. Комплектование групп. 

2. Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие аспекты. 

Теория: Определение здоровья.Формирование понимания многогранности и значимости 

феномена здоровья. Социальная и личностная значимость сохранения здоровья. Здоровье 

и болезнь в воззрениях представителей эпохи Средневековья, Эпохи Возрождения, 

допетровской России и при Петре I. Отношение к здоровью и болезни в период 18-20 

веков. 

Практика: анкетирование, тесты для определения и ориентацию на мониторинг здоровья. 

3. Общий обзор организма человека. 

Теория: Общебиологические закономерности строения, функцийважнейших систем, 

знания о которых необходимы с точки зрения оценки собственного здоровья, 

приобретения навыков по санитарии, гигиене. 

Практика: Теоретическое обоснование подкрепляется проведением лабораторных работ: 

Определение нормального пульса и его изменения в состоянии покоя и двигательной 

активности, физиология дыхания, определение физической работоспособности по 

отдышке. Выявление утомляемости мышц.  Определение осанки. Выявление 

плоскостопия. 

4. Подростковый возраст: вопросы и проблемы. 

Теория: Особенности подросткового возраста. Влияние гормональных изменений на 

взаимоотношения в классе учащихся противоположного пола. Гормональная регуляция 

функций организма. Эндокринный сдвиг, изменение функций состояния всех органов. 

Практика: Тестирование по теме. 

5. Физиология нервной системы. 

Теория: мозг и психика человека. 

Практика: лабораторные работы: изучение безусловных рефлексов, исследования 

рефлекторных реакций человека. 

6. Человеческий мозг – верх изощренности. 

Теория: О социально-психическом факторе: стрессоустойчивые и стрессонеустойчивые 

личности. Интроверты и экстраверты, Основные типы нервных систем. Психологические 

особенности, как от конфликта. Формирование профессиональных предпочтений на 

основе информации о состоянии здоровья. 

Практика: Работа о выявлении объема кратковременной памяти, образная память, 

внимание и работоспособность, логическое мышление, объем и закономерность 

восприятия, объем при механическом и логическом запоминании. Определение 

темперамента. 

7. Итоговое занятие: Прямой путь к разуму человека. 

Теория: Знакомство учащихся с готовыми тестами, в которых приведены конкретные 

примеры по темам Д. Корнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», 

«Верный способ нажить врагов – и как этого избежать», «Секрет Сократа». 

Практика: Игра в парах сменного состава. Демонстрация структур текстов и комментарии 

к ним. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 1 год обучения     



№п/п Дата Название темы Часы 

1 

2 

 Формирование группы 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 

3  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

4  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

5   Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

6  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

7  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

8  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

9  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

10  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

11  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

12  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

13  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

14  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

15  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

16  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

17  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

18  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

19  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

20  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

21  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

22  Здоровье, его составляющие, здоровьесберегающие 

аспекты 

2 

22  Общий обзор организма человека 2 

23  Общий обзор организма человека 2 

24  Общий обзор организма человека 2 

25  Общий обзор организма человека 2 

26  Общий обзор организма человека 2 

27  Общий обзор организма человека 2 

28  Общий обзор организма человека 2 

29  Общий обзор организма человека 2 



30  Общий обзор организма человека 2 

31  Общий обзор организма человека 2 

32  Общий обзор организма человека 2 

33  Общий обзор организма человека 2 

34  Общий обзор организма человека 2 

35  Общий обзор организма человека 2 

36  Общий обзор организма человека 2 

37  Общий обзор организма человека 2 

38  Общий обзор организма человека 2 

39  Общий обзор организма человека 2 

40  Общий обзор организма человека 2 

41  Общий обзор организма человека 2 

42  Общий обзор организма человека 2 

43  Общий обзор организма человека 2 

44  Подростковый возраст: вопросы и проблемы. 2 

45  Подростковый возраст: вопросы и проблемы. 2 

46  Подростковый возраст: вопросы и проблемы. 2 

47  Подростковый возраст: вопросы и проблемы. 2 

48  Физиология нервной системы. 2 

49  Физиология нервной системы. 2 

50  Физиология нервной системы. 2 

51  Физиология нервной системы. 2 

52  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

53  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

54  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

55  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

56  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

57  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

58  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

59  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

60  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

61  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

62  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

63  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

64  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

65  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

66  Человеческий мозг – верх изощренности. 2 

67  Культура здоровья. 2 

68  Культура здоровья. 2 

69  Культура здоровья. 2 

70  Культура здоровья. 2 

71  Культура здоровья. 2 

72  Итоговое занятие: Прямой путь к разуму человека. 2 

ИТОГО: 144 
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Особенности организации учебной деятельности. 

Данная программа имеет характерные свойства, отличающие программу от других: 

направить внимание учащихся на образ жизни. Понять, что «…здоровье человека – 

важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям 

спортом, будут решаться и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская 

безнадзорность». Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно 

относиться к своему здоровью, заботиться о нем, то в будущем больше шансов жить 

активно, с пользой для общества и государства. 

Данная программа рассчитана на учащихся 8–9 классов. Она не противоречит 

воспитательной программе школы, перекликается с основными направлениями, целями и 

задачами школьной программы. 

В группы принимаются все желающие, ученики 8-9 классов. Группы одновозрастные, 

допускается дополнительный набор, учащихся на второй год обучения. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек. 

2 год – 15 человек 

Данная программа состоит из двух блоков: - 1 блок - Основы знаний о здоровом образе 

жизни. 

2 блок. – Воспитание культуры здоровья,  

1 блок программы «Основы знаний о здоровом образе жизни» направлен на 13-14 лет 

усвоение знаний анатомо-физиологических особенностей организма  в изучении своих 

способностей, формировании профессионального выбора; 

2 блок программы «Воспитание культуры здоровья», направлен на  изучение культуры 

здоровья, своих способностей  определения состояния физического и психологического 

здоровья для учащихся 14-15 лет,  9-х классов. 

Задачи на второй год: направлен на  изучение культуры здоровья, своих способностей  

определения состояния физического и психологического здоровья для учащихся 14-15 

лет,  9-х классов. 

1. Обучающие: -учащиеся должны уметь оценить собственное здоровье. 

 2. Развивающие: - установка на сохранение, укрепление своего здоровья в процессе 

обучения. 

3. Воспитательные: - основы здорового образа жизни, культуры здоровья. 

 

Особенности реализации программы. 

 Реализация программы второго года обучения позволит получить учащимся уверенность 

в необходимости знаний о культуре здоровья.  

Ожидаемые результаты: здоровьеразрушающие факторы и способы проникновения в 

организм. Учащиеся  приобретут опыт определения состояния физического и 

психологического здоровья, активно пробовать свои силы в различных видах 

деятельности (проекты, конкурсы, мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и 

т.д.). 

Личностные: учащиеся приобретут знания со школьных лет ответственно относиться к 

своему здоровью, заботиться о нем, а значит в будущем больше шансов жить активно, с 

пользой для общества и государства. 

 Предметные: учащиеся смогут - продуктивно участвовать в различных формах 

внеклассной работы; - проявлять интерес к общественно-полезному и производственному 

труду; - активно пробовать свои силы в различных видах деятельности (проекты, 

конкурсы, мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и т.д.); 

Метапредметные: 

· Регулятивные – в ходе освоения программы учащиеся смогут самостоятельно 

формулировать цели и задачи, планирование деятельности. Проводить прогнозирование 

результата, осуществлять контроль и коррекцию. 



· Коммуникативные – научатся осуществлять сотрудничество с преподавателем и 

партнером, проводить контроль и коррекцию действий партнера. 

· Познавательные – осуществлять поиск информации, проводить анализ, синтез, 

доказательства и классификацию проблемы. 

 

Содержание программы 
2 год обучения: 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Теория: История технологий. Вводный инструктаж. 

Практика: Анкетирование. Комплектование групп. 

2. Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие факторы. 

Теория: Иммунная система – основные органы и их роль в организме человека. Различные 

типы лимфоцитов и их значение. Иммунодефициты: причины, разновидности, 

последствия для организма. СПИД: история заболевания, социальная и географическая 

распространенность. Открытие вируса СПИДа и основные пути передачи вируса. 

Диагностика заболевания. Профилактика СПИДа. Взаимодействие различных вирусов и 

их воздействие на организм человека. 

Практика: Экскурсия в медучреждение. 

3. Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них. 

Теория: Наркотизм – это потребление психоактивных веществ. Наркотические и 

токсические вещества вызывают психическую и физиологическую зависимость. 

Физическая зависимость – это,  прежде всего возникновение физического дискомфорта 

при воздержании, возникает психическая зависимость. 

Практика: Игра с целью сформировать отношение к соблазну, умение дать точную оценку 

и сказать себе: «Да в мире есть много вещей, приносящих удовольствие. Некоторые из 

них  опасны, и я сумею построить свой мир без них». 

4. Духовная культура общества и влияние снижения ее уровня на здоровье. 

Теория: Уровень медицинской и гигиенической культуры в обществе. Финансовые 

возможности современной медицинской помощи и ее доступность, страховая медицина. 

Духовная культура общества и влияние снижения ее уровня на здоровье. Социальные 

факторы, пагубно влияющие на здоровье. Вредные привычки и их влияние на состояние 

здоровья населения, роль табака и алкогольной продукции. 

Практика: Определение состояния  зрения. Влияние никотина на ферменты слюны. 

5. Социальная защита подрастающего поколения. 

Теория: Состояние здоровья родителей и его влияние на здоровье потомков, отношение к 

данной проблеме на государственном уровне. Медицинское сопровождение ребенка до и 

после рождения. Существующие нормативные акты о социальной защите подростков и их 

здоровья. 

Практика: Тестирование по теме. 

6. Культура здоровья. Семинар. 

Теория: Культура труда. Культура отдыха. Культура быта. Отношение к окружающей 

среде. Ответственность перед обществом за состояние здоровья. 

Практика: Творческие работы по теме. 

7. Определение состояния физического и психологического здоровья. 

Теория: Это движение тела при помощи мышечной силы, сопровождающиеся расходо 

энергии. Бурное развитие современных технологий в последнее столетие резко снизило 

уровень физической нагрузки людей, а малоподвижный образ жизни сал обычным 

явлением. Последствия: повышение артериального давления, диабета,  остеопароза и т.д. 

Практика: формула расчета максимальной частоты сердечных сокращений при умеренной 

физической активности. 

 

 



8. Итоговое собеседование: «Почему я должен быть здоровым». 

Теория: Осознание учащимися возможных отдаленных перспектив своих поступков, 

способствовать становлению у учащихся  отношения  к здоровью как к ценности. 

Ориентация населения на ответственное отношение к своему здоровью. 

Практика: Тестирование по теме. 
 

Учебно-тематическое планирование 2 год обучения       

№п/п Дата Название темы Часы 

1 

2 

 Формирование группы 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 

3  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

3  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

4  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

5  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

6  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

7  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

8  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

9  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

10  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

11  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

12  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

13  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

14  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

15  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

16  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

17  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

18  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

19  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

20  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

21  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

22  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 2 



факторы. 

23  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

24  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

25  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

26  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

27  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

28  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

29  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

30  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

31  Социальные проблемы общества и здоровьеобразующие 

факторы. 

2 

32  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

33  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

34  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

35  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

36  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

37  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

38  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

39  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

40  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

41  Психоактивные вещества (ПАВ) и зависимость от них 2 

42  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

43  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

44  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

45  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

46  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

47  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

48  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

49  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

50  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

51  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

52  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 



53  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

54  Духовная культура общества и влияние снижения ее 

уровня на здоровье 

2 

55  Социальная защита подрастающего поколения 2 

56  Культура здоровья 2 

57  Культура здоровья 2 

58  Культура здоровья 2 

59  Культура здоровья 2 

60  Культура здоровья  2 

61  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

62  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

63  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

64  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

65  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

66  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

67  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

68  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

69  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

70  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

71  Определение состояния физического и 

психологического здоровья 

2 

72  Собеседование «Почему я должен быть здоровым» 2 

ИТОГО; 144 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Поскольку образовательная деятельность предполагает не только обучение учащихся 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных 

качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно  судить по двум группам 

показателей: учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные учащимся в процессе освоения образовательной программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств  под влиянием занятий в 

данном кружке.  

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью которых 

определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ контрольного 



задания, собеседование и др.  Динамика результатов освоения предметной деятельности 

конкретным ребенком отражается в индивидуальной карточке учета результатов 

обучения по дополнительной общеразвивающей  программе. Отмечаются  результаты 

участия  в выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Регулярное 

отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения учащегося за его 

труд, старание. Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует 

учащихся к  творческой деятельности.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и дополнительной  

общеразвивающей программы. В программе предусмотрено развитие личностных качеств 

учащегося.  Технология определения личностных качествообучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений учащихся  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  Так как технология 

мониторинга личностного развития учащегося требует документального оформления 

полученных результатов на каждого ученика, с этой целью на каждого  оформляется 

индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств развития ученика. 

Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. Полученные 

срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности 

каждого учащегося, а также планировать темп индивидуального развития.  

 

 

 

 

 


