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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа   кружка «Здоровье – твое богатство» направлена на формирование у воспитанников 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Актуальность данной программы состоит в том, что основным фактором, формирующим 

здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. Здоровье, в свою очередь, 

является основным фактором, определяющим эффективность обучения. Только здоровый ребёнок 

способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее реализации 

ребенок овладеет знаниями и навыками, которые в дальнейшем помогут ему быть здоровым, 

научиться следить за своим здоровьем. Программа ориентирована на здоровьесберегающие 

ценности, на партнерское отношение детей и взрослых, на создание условий для развития 

здоровой личности ребенка, повышения его уверенности в себе, в своих силах. 

 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить учащихся приёмам по профилактике простудных заболеваний. 

2.Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

3.Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

4.Формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью. 

2.Воспитывать командный спортивный интерес. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Будем бегать, прыгать и играть. (9 часов) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

 

2. Что нужно для здоровья? ( 40 часов) 



Личная гигиена. Комплекс утренней гимнастики. Профилактика простудных заболеваний. Вред 

курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. Питание – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. Чистота. 

3.Основы безопасности. (19 часов) 

Безопасность во время каникул. Правила пожарной безопасности. Правила ПДД. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. Первая помощь. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей  11 – 15лет. 

68 часов в год, 2 часа в неделю 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Экскурсии 
 Беседы 
 Работа с рабочей тетрадью 
 Подвижные игры, эстафеты 
 Конкурсы 
 Практические занятия  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Форма 

проведения 

1 

2 

Давайте познакомимся! 

Почему мы болеем. 

тест «Твоё 

здоровье» 

3 

4 

Помоги себе сам.  

Практическая работа «Первая помощь при порезах и 

ранениях». 

 

практическое 

занятие 

5-6 Из чего состоит наша пища. беседа 

7 

8 

Разучивание подвижных игр. 

Подвижные игры.  

 

9 

10 

Безопасное поведение в лесу. 

                   Экскурсия в лес. 

техника 

безопасности 

11 

12 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Разучивание комплекса утренней зарядки  

беседа  

13 

14 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Подвижные игры.  

беседа 



15 

16 

Говорим мы вам без смеха, чистота - залог успеха трудовой 

десант 

17-18 Моя безопасность во время осенних каникул 

Эстафеты. 

техника 

безопасности 

19 

20 

Средства пожаротушения. «Действия при пожаре в школе».  

Экскурсия в ПЧ 

беседа 

Экскурсия  

21-22 Где и как готовят пищу. беседа 

23-24 Вредные привычки 

Подвижные игры. 

Урок- 

презентация 

25-26 Личная гигиена презентация 

27-28 Первая помощь при обморожениях. Урок-беседа 

29-30                Как защитить себя от болезни. 

 

Конкурс 

рисунков 

31 

32 

Моя безопасность во время зимних каникул 

             Игры на свежем воздухе. 

техника 

безопасности 

33-34 Чистота – залог здоровья трудовой 

десант 

35-36 Как сохранить  улыбку красивой. урок 

37-38 Блюда из зерна беседа 

39-40 Витамины урок 

41-42 Правила поведения в быту. урок 

43 

44 

Молоко и молочные продукты 

Игра-исследование «Это удивительное молоко» 

беседа 

45-46 Ещё раз о ППД презентация 

47 

48 

Осторожно лёд! 

Первая помощь при ушибах и порезах. 

практическое 

занятие 

49 

50 

Вода и другие полезные напитки 

Конкурс рисунков «Береги воду» 

 

51 

52 

Зимняя вода – берегись тонкого льда. 

Экскурсия на водоём.  

 

инструктаж 

по ТБ 

экскурсия 

53 

54 

Дары моря. 

Экскурсия в магазин 

  

экскурсия 

55 

56 

Моя безопасность во время весенних каникул 

Игры на свежем воздухе. 

инструктаж 

по ТБ 

57-58 Сделаем полянку чище, чем была субботник 

59 

60 

«Природа – источник здоровья» 

Эстафеты. 

экскурсия 

61 

62 

Защитите зелёного друга трудовой 

десант 

63 

64 

Наши друзья-комнатные растения. 

Пересадка комнатных растений. 

беседа 

практическое 

занятие 

65 

66 

Спортивное путешествие по России. 

Подвижные игры. 

беседа 

67-68           Путешествие в страну здоровья. 

(Итоговое мероприятие) 

викторина 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Основные требования к знаниям и умениям. 

Должны знать:  

основные подвижные и спортивные игры; игры народов мира; как отучить себя от вредных 

привычек; комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний; упражнения для 

снятия усталости глаз; правила дорожного движения; как вести себя во время пожара в школе; как 

уберечься от ушибов и переломов.  

 

Должны уметь:  

играть в подвижные и спортивные игры; отказаться от вредных привычек; выполнять 

упражнения по профилактике простудных заболеваний; выполнять упражнения для глаз; 

соблюдать правила дорожного движения; оказать первую помощь при ушибах и порезах. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Перечень учебно- методического  обеспечения для руководителя: 

 спортинвентарь; 

 демонстрационный материал. 

 Методический журнал здоровьесберегающие технологии в школе «Здоровье детей» 

Обеспечение для участников: 

 спортинвентарь; 

 индивидуальные учебные принадлежности. 

  рабочие тетради «Две недели в лагере здоровья» М.Безруких, А.Макеева. 

Т.Филиппова. 

 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор  

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 


