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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной программы «Школа здоровья » разработана для 7б, 9б  классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Цель программы: 
Цель изучения программы «Школа здоровья» - способствовать формированию активной 

жизненной позиции по вопросам укрепления и сохранения своего здоровья. 

Задачи программы: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни; 

 формирование навыков ответственного, бережного отношения к своему здоровью; 

 профилактика вредных привычек. 

Основополагающими принципами построения программы «Школа здоровья» являются: 

- доступность; 

- практико-ориентированность; 

- метапредметность. 

Основные направления: 
Данная программа ориентирована на создание оптимальных условий для формирования у 

учащихся ответственного отношения к своему здоровью. В связи с чем, выделены следующие 

направления деятельности в рамках программы: 

1. Диагностическое направление. 

2. Коррекционное направление. 

Цель: формирование у учащихся установки на ведение здорового образа жизни. 

1. Профилактическое направление. 

Цель: формирование у учащихся знаний, навыков и отношений, необходимых для принятия 

информированных решений для отказа от употребления табакокурения. 

1. Просветительское направление. 

1. Нравственно-правовое направление. 

Цель: формирование нравственной культуры личности, опыта общественного поведения. 

6) Физкультурно-оздоровительное направление. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю) реализуется в рамках организации внеурочной деятельности (ФГОС). 

Возраст учащихся: 14-16 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Методы и приемы, используемые при изучении программы: 
1. Активные методы обучения: 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 дискуссии; 

 ток-шоу; 

 анализ проблемных ситуаций; 

2. Когнитивные методы. 

3. Репродуктивные методы. 

Формы проведения занятий: 

 индивидуальная работа; 

 работа в паре; 

 групповая работа; 

 коллективная работа. 



Содержание программы внеурочной деятельности «Школа здоровья» предоставляет 

широкие возможности для изучения факторов здоровья человека, для формирования ценности 

ведения здорового образа жизни. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются активные формы обучения, которые помогают эффективней усвоить 

изучаемый материал. 

Примерные результаты воспитания и социализации 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - 

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья» обучающиеся должны  

знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 



уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВ; 

 заботиться о своем здоровье; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки. 

Системой отслеживания  реализации данной программы являются: 

 Сбор и оформление информации по темам укрепления здоровья в виде презентаций, 

рисунков, творческих работ.   

 Анкетирование обучающихся с нарушениями слуха и их родителей. 

 Активное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях обучающихся с 

нарушениями слуха и их родителей. 

 

Прогнозируемые результаты 
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;  
-развитие творческой активности каждого ребенка. 
Метапредметные результаты: 
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
-улучшение психологической и социальной комфортности в едином государственном 

пространстве.  
Предметные:     
-укрепление здоровья воспитанников; 
-укрепление связи между семьей и школой; 
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований; 
-соблюдение требований по технике безопасности в местах проведения мероприятий. 

 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Что такое ЗОЖ? 2 Вводное занятие по 

валеологии «Здравствуйте!» 

2 

3-4 Режим дня 2 «Человек – часть вселенной» 2 

5-6 Сон и здоровье 2 «Страна чувств и эмоций» 2 

7-8 Рациональное питание – 

залог здоровья 

2 «Я и моя семья» 2 



9-10 Витамины – наши друзья 2 «Я и мои друзья» 2 

11-12 Витамины и здоровье 2 «Я и мой организм» 2 

13-14 Гигиена 2 «Я изучаю себя» 2 

15-16 Болезни грязных рук 2 «Мои физические 

возможности» 

2 

17-18 Активный образ жизни 2 Дышите на здоровье» 

Правила дыхания. 

2 

19-20 Правила поведения на льду 2 Секреты здоровья в 

скороговорках 

2 

21-22 Эти вредные привычки 2 «Хилый в шубу – здоровый в 

мороз» Секреты закаливания 

2 

23-24 Суд над сигаретой 2 Профилактика травматизма. 

Причины травматизма. 

2 

25-26 Культура здоровья 

рождается в семье (как в 

семье поддерживается и 

укрепляется здоровье) 

2 Оказание доврачебной 

помощи при травмах 

2 

27-28 Социальная реклама «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

2 Нарушение осанки 2 

29-30 Просмотр фильма о вреде 

табакокурения 

2 Точечный массаж. Приемы 

массажа для укрепления 

мыщц и нервов 

2 

31-32 «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый 

образ жизни!» 

2 «Помоги себе сам» 

Психофизическая 

тренировка 

2 

33-34 Человек и медицина 2 «Помоги себе сам» 

Психофизическая 

тренировка 

2 

35-36 Физкультминутки и 

гимнастика 

2 «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!» 

2 

37-38 Закаливание в домашних 

условиях 

2 Правильное и рациональное 

питание 

2 

39-40 Солнечные ванны 2 Роль витаминов в питании 

школьника 

2 

41-42 Сохранение здоровья и 

профилактика заболеваний. 

2 Разнообразие пищевых 

продуктов 

2 

43-44 Профилактика гриппа и 

ОРВИ. 

2 Правильное питание – это 

рациональное питание 

2 



45-46 Лекарственная аптека 2 «Азбука здоровья» 2 

47-48 Безопасное поведение 2 «Поход по стране Здоровья» 2 

49-50 Безопасное поведение 2 «Я -  уникальный человек!» 2 

51-52 Безопасное поведение на 

железной дороге 

2 «Я познаю мир» Ощущения, 

воображения, представление 

2 

53-54 Безопасное поведение на 

дороге 

2 Летние игры на природе 2 

55-56 Травматизм и его 

профилактика 

2 «Я познаю себя» То 

изменилось за год? Паспорт 

здоровья. 

2 

57-58 Экология и человек 2 «Пчела – природный 

фармацевт» 

2 

59-60 Экология и человек 2 «Учусь принимать решения 

в опасных ситуациях» 

2 

61-62 Компьютер: друг или враг? 2 Мои привычки 2 

63-64 Телевизор и здоровье 2 «Я умею дружить» 2 

65-66 Здоровье и эмоции 2 «Остров здоровья» 2 

67-68 Здоровье и эмоции 2 Здоровым быть здорово 2 

 

Список литературы для педагога: 
1. Агаджанян, Н.А. Экология человека: здоровье и концепция выживания Н.А. Агаджанян. – М.: 

Изд-во РУДН, 1998. – 27 с. 

2. Айзман, Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-педагогические 

аспекты формирования / Р.И. Айзман. – Новосибирск, 1996. – 197 с. 

3. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. 2-е изд. /Н.М. Амосов. - М.: Молодая гвардия, 1979. - 191 с. 

4. Бодалѐв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: МГУ, 1982. 

5. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье – Л.: Наука, 1987. – 123с. 

6. Варламова С.И. Здоровье наших учеников /С.И. Варламова // Начальная школа. - 2003. - № 2.-

С.65-66. 

7. Виленский М.Я. Социально-психологические детерминанты формирования здорового образа 

жизни .-1994.- 9.-С. 9-12. 

8. Грач И.С. Здоровый образ жизни: Сущность понятия и содержание работы по его 

формированию/ Образование. - 2002. - № 5.-С.88-91. - (Здоровье и образование). 

9. Зайцев Г.К. Педагогика здоровья: Образовательные программы по валеологии – СПб.: 

Акцидент, 1994. – 78 с. 

10. Игнатова Л.Ф. Мониторинг состояния здоровья и факторов риска детского населения // Школа 

здоровья. – 2003. - Т. 4, №3. - С. 74 – 79. 

11. Лисицын Ю.П. Санология – наука об общественном здоровье и здоровом образе жизни. – М: 

2001. –231 с. 

1. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М. : Просвещение, 1988 

2. Безруких М. М. , Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном питании / 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 80 с. 



3. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

4. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 

5. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

6. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М., Просвещение, 2010. 

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

8. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005. 

9. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы. 

10. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя / Под ред. В.Н. 

Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 

11. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987 

12. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1988 

13. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 

отдыха. 

14. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 2011 

15. DVD  «Уроки тѐтушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

Для обучающихся 

1. Алексин Н.В.. Что такое. Кто такой.- М.: Педагогика - Пресс, 1992.год. 

2. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – Москва, Просвещение, 1983г. 

4. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 

5. Дедулевич М.Д.   Не пропустить миг игры: подвижные игры, игровые    поединки – Мозырь 

Белый ветер 2002г. 

6. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. Усачев А.А., 9. 

8. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД, М., 1998.10. 

9. Чудакова Н. В. Я познаю мир: Детская энциклопедия.   – Издательство 

Технические средства обучения: 

1. компьютер, 

2. медиапроектор, 

3. интерактивная доска. 

Список литературы для детей: 
1. Барто А.Л. Володя болен А.Л. Барто , А.Л. Собрание сочинений в 4-х т. Т.2:Стихи и поэмы. - 

М.: Худож. лит., 1981. - С.369. 

2. Михалков С.В. Грипп. Как у нашей Любы... Прививка. Стихи и сказки / - М.: Планета детства; 
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