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Пояснительная записка 
  Проблема формирования здорового образа жизни, как технологии сохранения 

здоровья и обеспечения высокой результативности и продуктивности труда человека, 
является важнейшей проблемой современности.  Приоритет жизни и здоровья человека, 
как основополагающий принцип государственной политики России в области 
образования,  зафиксирован в Законе РФ «Образовании». 

   В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме индивидуального 
здоровья человека, что подтверждается большим количеством исследований ведущих 
учёных России и мира (И. А. Аршавский, Н. Г. Веселов,  М. Я. Виленский,  Н. П. Дубинин 
и др.). Особую обеспокоенность вызывает здоровье наших детей, ибо здоровье нации и 
прогрессивная динамика всего общества связаны со здоровьем нового человека 21 века и 
будущим России. 

   Сегодня наша страна переживает один из сложнейших этапов своего развития. 
Экономическая и социальная нестабильность, разрушение традиционной системы 
ценностей и нравственных ориентиров – всё это способно порождать ощущение 
беспомощности и отчаяния даже у взрослых. Особенно сложно найти себя в столь 
непостоянном мире молодому человеку, чей взгляд на мир только формируется. 
Возникает желание уйти, «спрятаться от жизни». Почувствовать себя в безопасности. 
Наркотики, алкоголизм, курение создают для многих юношей и девушек иллюзию такой 
«внутренней безопасности». 

Актуальность программы  
Введение модели формирования ЗОЖ, несомненно, положительно скажется на 

поддержке и развитии у воспитанников устойчивого интереса к здоровью,  к школе 
движения, что будет выражено в развитии у детей способности самостоятельно познавать 
окружающую жизнь, повышая резервные возможности организма и достигая 
неспецифического оздоровительного эффекта физического воспитания. 

       Формирование культуры здоровья детей-сирот в системе образования является 
очень актуальным и наиболее значимым, так как современное состояние экономики, 
общества, экологии неблагоприятно отражается на здоровье людей и, в первую очередь, 
на здоровье подрастающего поколения.  Формирование культуры здоровья предполагает 
развитие двигательной активности детей, обучение здоровому образу жизни, создание 
комфортного психологического климата и обеспечение здоровьесберегающих условий для 
всех детей-сирот. 

   Цель:   
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников Центра, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
Задачи: 

• познакомить детей с негативными последствиями различных видов зависимостей, 
влияющих на организм; 
• воспитывать в детях активную жизненную позицию, ответственное отношение к 
своему здоровью; 
• способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности;   
• развивать устойчивую мотивацию воспитанников и их родителей к ведению 
здорового образа жизни; 
• расширение физического потенциала воспитанниц, укрепление психического и 
нравственного здоровья; 
• формировать потребность в самовоспитании и самоорганизации. 

Срок реализации программы: ноябрь-декабрь 2018/2019 учебно–
оздоровительного года. 
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   Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-
техническое оснащение: магнитофон, видео и  аудиозаписи, художественные 
принадлежности, репродукции картин, художественная литература. 

  Программа предусматривает следующие формы проведения занятий: 
-беседа (формирует умение концентрировать внимание, воспринимать на слух 

информацию, развивает познавательный интерес), 
- дидактическая и  ролевая игра (развивает умение действовать в соответствии с 

предложенными правилами, учит сотрудничеству), 
-дискуссия, диспут (развивает умение приводить аргументы и доказательства, 

умение слушать и слышать), 
-викторина, конкурсы (развивает познавательную сферу воспитанников), 
-круглый стол, устный журнал (учит слушать и слышать, делать логические 

выводы, приобщает к активному пользованию периодической печатью и развивает 
интерес к художественной литературе), 

-элементы тренинга (развивает позитивное отношение к себе, к окружающему 
миру, эмоциональную отзывчивость, умение рефлектировать). 

Формы подведения итогов:  
• фронтальная и индивидуальная беседы; 
• составление технологических карт; 
• защита творческих проектов; 
• выполнение практических заданий; 
• выполнение и защита презентаций. 
Методы работы: практический, наглядный, словесный.  

Ожидаемый результат 
Предполагаемые результаты работы по программе могут быть определены через 

следующие показатели: 
-отрицательное отношение к табакокурению и алкоголю; 
-стремление заботиться о своём здоровье; 
-уровень нравственной воспитанности; 
-позитивное взаимодействие с окружающим миром; 
-снижение процента курящих и употребляющих алкоголь воспитанников. 
К концу реализации программы воспитанники должны обладать такими знаниями 

и умениями: 
- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека; 
- реализовывать практические гигиенические навыки и умения; 
- стремиться к физическому и духовному совершенству; 
- знать свой режим, значение режима дня для здоровья; 
-уметь выстраивать диалог, слушать и слышать собеседника, управлять своим 

эмоциональным состоянием; 
-уметь совершать самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни, 

ставить перед собой реальные цели и достигать их; 
-знать негативные последствия различных видов зависимостей, влияющих на 

здоровье; 
-развивать в себе следующие качества: самостоятельность, мобильность, 

доброжелательность, честность. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 
 

 
Тема занятия 

 

Форма   организации 
внеурочной 

деятельности 
(форма  занятия) 

Количество 
часов 

1. «Режим дня и здоровый организм» 
 

Занимательный час 
 

1 

2. «Как защитить себя от болезней» 
 

Дидактическая игра 1 

3. «Гигиена тела человека» 
 

Беседа-игра 
 

1 

4. «Секреты здорового питания» 
 

Беседа 
 

1 

5. «Уроки здоровья» Викторина 
 

1 

6. «Каково твоё мнение?» Дискуссия 
 

1 

7. «Умей сказать нет» 
 

Беседа-диалог 1 

8. «Мир без вредных привычек» 
 

Игра 1 

9. «Наркомания - страшная болезнь 21 
века» 

Беседа 1 

10. «Доброта в нас и вокруг нас» 
 

Беседа 1 

11. 
 

«Свобода и ответственность» Дискуссия 1 

12.     Итоговое занятие:  «О дружбе и 
друзьях» 

Диспут 1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

1 «Режим дня и 
здоровый 
организм» 
 

Во время занимательного 
часа убедить  детей в 
необходимости 
соблюдения режима дня; 
учить составлять режим 
дня; прививать умение 
правильно распределять 
время на работу и отдых; 
учить ценить время. 
Формировать культуру 
здоровья. Воспитывать 
уважительное отношение 
к своему телу и своему 
здоровью. 

Занимательный час  
 

ноябрь   

2 «Как защитить себя 
от болезней» 
 

С помощью игры 
рассматриваются здоровье 
как одной из ценностей 
человеческой жизни,  
факторы, влияющие на 
здоровье человека. 

Дидактическая 
игра 

ноябрь   

3 «Гигиена тела 
человека» 
 

В беседе-игре 
показывается важность и 
необходимость 
соблюдения правил 
личной гигиены; бережное 
отношение к своему 
здоровью.  
 

Беседа-игра  
 

ноябрь   

4 «Секреты здорового 
питания» 
 

Сформировать правильное 
отношение к своему 
здоровью через понятие 
здоровое питание, 
обучающиеся научатся 
выбирать полезные и 
безопасные продукты 
питания,  

Беседа  
 

ноябрь 

5 «Уроки здоровья» В ходе викторины будут 
формироваться навыки 
ЗОЖ, бережное 
отношение к своему 
здоровью. Способствовать 
развитию у детей 
устойчивого интереса к 
занятиям физической 
культурой и спортом. 

Викторина ноябрь 
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6 «Каково твоё 

мнение?» 
Расширить представление 
детей о ЗОЖ. Поговорить 
по теме «Что вредит 
здоровью». Соблюдение 
распорядка дня. 
 

Дискуссия  
 
 
 

ноябрь 

7 «Умей сказать нет»     
 

Развивать у подростков 
осознанное неприятие к 
вредным привычкам.  
Воспитывать  уважение к 
себе, чувство 
собственного достоинства, 
уверенности, что 
здоровый образ жизни 
делает человека 
свободным и 
независимым, дает ему 
силы делать осознанный 
выбор во всем. 
 

Беседа-диалог ноябрь 

8 «Мир без вредных 
привычек» 

Занятие проводится в 
игровой форме. 
 

Игра ноябрь 

9 «Наркомания -
страшная болезнь 
21 века» 
 

Сформировать у 
обучающихся 
сопротивление 
негативному влиянию 
социального окружения; 
сформировать у 
подростков установку на 
ведение здорового образа 
жизни. 
Формирование у 
подростков позитивной 
жизненной. 
 

Беседа декабрь 

10 «Доброта в нас и 
вокруг нас» 
 

Обобщить и 
систематизировать знания 
детей о понятии 
«доброта»; расширить 
знания обучающихся о 
доброте, о её роли в жизни 
каждого человека; 
пробудить интерес к 
чтению книг о дружбе, 
доброте.  
 

Беседа  
 
 

декабрь 

11 «Свобода и 
ответственность» 
 

Обсудить с учащимися 
значение слов «свобода» и 
«ответственность», 
показать значимость этих 
понятий в жизни человека. 

Дискуссия декабрь 
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12 Итоговое занятие:  

«О дружбе и 
друзьях» 

Показать учащимся 
значение слова в общении 
между людьми, 
толерантности и умении 
сглаживать конфликтные 
ситуации при помощи 
дружеских, добрых  
взаимоотношений. 

  Диспут  
 
 

декабрь 
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