
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

    Введение федеральных государственных образовательных стандартов требует развития новых 

методов и форм образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, ее творческой инициативы, с  формированием навыка самостоятельного 

движения в информационных полях, универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельности, в 

самоопределении.  

    Для того, чтобы выполнить социальный заказ, школе необходимо формировать у 

обучающихся исследовательское поведение,  способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах.  Чем 

раньше погружать ребенка в эту деятельность, тем больше вероятность получить желаемый 

результат.         

Современное состояние  общества, экономики, экологии во всем мире неблагоприятно 

отражается на здоровье, в связи с чем, растет число детей, которым необходима 

специализированная помощь, щадящая организация образовательного процесса. Для нашей 

страны в современной ситуации эта проблема еще более очевидна. Демографическая ситуация в 

России в настоящее время внушает опасения специалистам и ученым-демографам. Рождаемость 

в нашей стране падает, а смертность растет, что в итоге грозит привести страну к 

демографическому кризису. 

Причины этого разнообразны и связаны с целым рядом социальных проблем, 

ухудшающейся экологической обстановкой, увеличением доли гиподинамии в повседневной 

жизни, нарастанием эмоционального и информационного стрессовых факторов.  Возросло также 

влияние таких факторов как алкоголизм, курение, дорожно-транспортные происшествия, 

самоубийства и насильственные причины смерти.                                                                              

По данным Минздрава России, в стране лишь 14% здоровых детей, 35% больных и 51% с 

различными отклонениями в здоровье. 

Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость 

заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в 

целом. Большинство школьников очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и 

функциях, о здоровье как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных 

медицинских знаний молодой человек совершает множество ошибок. К сожалению, очень часто 

эти ошибки становятся роковыми. 

Индивидуальное здоровье зависит от наследственности – около 20%, от 

индивидуального образа жизни – 50%, от медицины – 10%, от окружающей среды – 20%. 

        Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье и в образовательных 

учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни в школе, личный пример педагогов поможет 

создать здоровое поколение. 

В основном здоровье человека зависит от индивидуального образа жизни, поэтому я 

решила разработать проект, посвященный этой проблеме. Так как социум сильнее одноразового 

мероприятия, я решила реализовать проект в течение 9 месяцев (сентябрь-май). 

 

Актуальность проекта обусловлена низким уровнем побуждений школьников к ведению 

здорового образа жизни, что снижает эффективность здоровьесберегающей среды школы. 

 

Рабочая программа социального проекта «Здоровье – это здорово!» по внеурочной 

деятельности для 6 класса основного общего образования разработана на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 29 июня 2011г.); 



3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования Маслянинской 

СОШ № 1. 

13. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г. 

14.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , 

2009г. 

Общая характеристика программы 

    Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 6-х классов и 

ориентирована на формирование социальной компетентности детей, их готовности к 

саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности на благо себе и других.  

 

    Учебный курс строится на принципах системно-деятельностного, рефлексивного, проблемно-

ситуативного подходов, диалогического общения. Программа имеет комплексный характер.  

     Направление программы – социальное. 

     Объем программы –  35 часа. 

 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни;  

- формировать потребность в здоровье и сознательном ответственном отношении к нему;  



- воспитывать нравственную культуру;  

- воспитывать самопознание, умения и навыки по физическому и нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитывать любовь к физкультуре и спорту;  

- соблюдать режима дня и питания  школьника; 

- стремиться к здоровому образу жизни;  

- привлекать внимание родителей и общественность к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, сохранения и коррекции физического и психического здоровья ребенка. 

Материально-технического обеспечение: 

Для реализации программы необходимы следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

- настенные классные  и магнитные доски для вывешивания демонстрационного материала, 

- экран для демонстрации презентаций и видеофрагментов, 

- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, мультипроектор,  

- вспомогательное оборудование для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности (принтер, сканер, фото и видеотехника). 

А также экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

слайды, мультимедийные презентации. 

Библиотечный фонд: 

- энциклопедическая и справочная литература, 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 
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1. Планируемые  результаты 

- Понимание детьми, что здоровый образ жизни - основа полноценного развития. 

- Дети испытывают осознанную потребность, и необходимость соблюдения правил личной 

гигиены, режима дня, занятий физической культурой,  в правильном полноценном питании. 

- Сформировано сознательно бережное отношение к своему здоровью. 

-Развитие коммуникативных способностей у детей. 

- Формируются умения взаимодействовать между сверстниками. 



- Формируются умения, связанные с проектной деятельностью. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля, 

-  уважение  и принятие ценностей коллектива и социума, где они проживают часть своей жизни,  

-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

 

     Регулятивные  универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в новом 

учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи, 

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

работу, осуществлять контроль деятельности, 

-   задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей различных 

точек зрения. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, включаться 

в творческую деятельность под руководством учителя. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 



-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями. 

 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел и содержание  Формы 

организации  

Виды деятельности  

Этапы реализации проекта 

Продолжительность проекта – 9 месяцев. 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

организационный, практический и 

заключительный. 

Беседы, экскурсии, 

туристические 

походы на природу с 

родителями, 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования, 

квесты, 

интеллектуально-

познавательные 

игры. Программа 

предусматривает 

проведение 

внеклассных 

занятий, работы 

детей в группах, 

парах, 

индивидуальная 

работа, работа с 

привлечением 

родителей, 

взаимодействие 

коллективов двух 

классов. 

 

Составление плана 

мероприятий, 

обсуждение в группах.  

Организационный этап (сентябрь). 

В подготовительном этапе 

разрабатывается общий план работы. 

Указываются мероприятия на каждую неделю, 

предусматриваются часы для подготовки к 

мероприятиям и для консультаций, к 

теоретическим конкурсам. Проводится анализ 

существующей ситуации. 

Обсуждение работа в 

группах, оформление 

информации у классом 

уголке. 

Практический этап (сентябрь - март). 

Проводятся мероприятия согласно 

составленному плану с анализом каждого из 

них. Учитываются положительные моменты и 

указываются недостатки. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группе, обсуждение. 

Заключительный этап (апрель – май). 

На заключительном этапе проводится 

обобщение и подведение итогов проделанной 

работы. Проводится анализ динамики 

изменений ценностных установок у учащихся. 

Проводится публичная презентация 

полученных результатов проекта. 

Индивидуальная, 

работа в группах. 

Оценка проекта 

Осуществляется посредством опроса 

учащихся (анкетирование, тестирование), 

которое проводится в конце года. 

Проводят опроса 

учащихся 

(анкетирование, 

тестирование) 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Колич

ество 

часов 

Мероприятия Сроки Отчёт 

1.  Оформление информации о  проекте  «Здоровье – это 

здорово!» в классных уголках. 

сентябрь информация 

2.  Организация группы единомышленников. сентябрь информация 

3.  Анкета «ЗОЖ» для оценки уровня отношения учащихся 

к проблемам здоровья и здорового образа жизни. 

сентябрь Итоги анкетирования  



4.  Мониторинг физического здоровья учащихся 6 классов сентябрь Итоги мониторинга  

5-9 Поход с родителями на природу. Игра-соревнование сентябрь Фотоотчет 

10. Разработка рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья. 

октябрь Фото, участие в 

школьном фестивале 

проектов  

11. Классный час «Спорт – залог здоровья» октябрь Кл.час. презентация 

«Наши спортсмены» 

12-13. Оформление информации  «Формула правильного 

питания школьника» 

октябрь информация 

14. Анкета «Скажи НЕТ вредным привычкам» ноябрь Итоги анкетирования  

15. Классный час «Скажи НЕТ вредным привычкам» ноябрь Кл.час 

16. Презентация  «Вред табака» декабрь Презентация и фото   

17. Презентация «Вред алкоголя» январь Презентация  

18. Лекция  и презентация «Формула правильного питания 

школьника» «Полезные овощи и фрукты» 

февраль Презентация и фото  

19-22. Лыжный поход «В здоровом теле, здоровый дух» Февраль

-март 

Фотоотчет 

23-

24. 

Лекция и презентация «Сила в нём земли родной…»  

(о значимости молока и молочных продуктов в рационе 

питания школьника) 

март Экскурсия на ЭКО- 

Ниву 

25-

27. 

Спортивные соревнования  «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

март Фотоотчет 

28. Классный час «Здоровый образ жизни» (о вреде кока-

колы) 

март Кл.час 

29. Слайд-шоу «Мы за здоровый образ жизни» (от каждого 

класса или участника группы по одному рекламному 

слайду) 

апрель Слайд-шоу  

 

30. Классный час «Вода в жизни человека» апрель Кл.час 

31. Мониторинг физического здоровья учащихся 6 классов май Итоги мониторинга 

32. Интервью с медицинским работником «Особенности 

детского организма» 

май Кл.час 

33-

35. 

Подведение итогов. Публичная презентация проекта. май Презентация   

 

 

 


