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Пояснительная записка 

Цели: развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, ценностных 

ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

Основные задачи:  

Образовательные: 

- познакомить с основными понятиями здорового образа жизни, нравственных законах 

развития общества, проблемах семьи; рациональном питании и других способах 

самосовершенствования. 

Развивающие: 

- формирование качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных ситуациях; 

- расширение кругозора; 

- развитие речи школьников; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие умения анализировать, грамотно и доказательно излагать материал; 

- самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные 

знания; 

- развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника курса, его 

самореализации и рефлексии; 

- развивать у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью; 

- сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли 

сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

- дать возможность учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий 

(УУД): 
Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика  будут сформированы: 

• установки на ведение здорового образа жизни  и ценностное отношение к своему 

здоровью; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• готовность соблюдать законы здорового образа жизни и следовать социально ценным 

поведенческим нормам; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• представления о негативном воздействии отрицательных факторов, влияющих на 

физическое и психическое здоровье человека и его социальное благополучие; 

• мотивация к здоровому образу жизни. 

•  навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и  других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 



• нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,        прав 

и  обязанностей ученика и гражданина; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома; 

• знание основ нравственной культуры, самопознания, умений и навыков по физическому 

и нравственному самосовершенствованию. 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  
   Метапредметные универсальные учебные действия: 

  
Регулятивные  УУД: 

Ученик научится: 

• регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий, 

•  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты. 

       Познавательные  УУД: 
Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

 Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе; 

• адекватно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, 

экологические требования. 

  

                     Предметные универсальные учебные действия: 
Ученик   научится: 

• понимать значение ключевых слов курса: здоровый образ жизни, правильный режим 

дня,  способы закаливания организма, гиподинамия, вирусные инфекции, 

сомолечение, правила личной гигиены, косметология, правильное питание и вред 

некоторых продуктов, способы адекватного самовыражения чувств. 

• различать и сравнивать элементарные понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, 

здоровый образ жизни и вредные привычки, полезные и вредные продукты, 

положительные и отрицательные качества человека); 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, их значение в 

жизни человека и развитии общества; 

• понимать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, 

понимать значение здорового образа жизни и пути его формирования; 

• использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• отдельным способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

                           В  результате изучения курса обучающиеся должны 
 знать: 

• Что такое здоровый образ жизни и пути его формирования. 

• О влиянии вредных привычек на здоровье человека.  

• Приемы первой помощи при лекарственной  передозировке. 

• Правила личной гигиены. 

• О правильноем питании и свойствах некоторых продуктов. 

• Способы адекватного самовыражения чувств. 



  
уметь: 

• Верить в свои силы и возможности, уметь признавать такое право за другими. 

• Вести себя достойно и культурно в общественных местах. 

• Поддержать разговор при общении со сверстниками, членами семьи. 

• Организовывать труд и отдых дома. 

• Правильно оценивать себя и свои поступки. 

• Жить по составленному режиму дня. 

 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа состоит из разделов:    

1. Здоровье и здоровый образ жизни. (5 часов). 
 Что такое здоровый образ жизни?                                                                                       

Понятие о здоровом образе жизни. Пути его формирования.  Кто такой здоровый человек. 
Сон и его значение для здоровья.  
Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна.  Цикличность и 

продолжительность сна. Как правильно вести себя перед сном. 

Сновидения. Практическая работа «Мой сон» (рисунок). 
Понятие о закаливании организма.  
Что такое закаливание.  Основные способы закаливания организма. Как правильно начать 

закаливающие процедуры. 
Физическая культура и здоровье.  
Движение - это жизнь. Гиподинамия.  Роль двигательной активности в формировании 

организма человека. 
Вредные привычки и здоровье.  
Что можно назвать вредной привычкой. Классификация вредных привычек. О влиянии 

вредных привычек на здоровье человека. 

2. Питание и здоровье.  (3 часа). 

Питание и здоровье.  
Понятие о рациональном питании. Польза и вред диет. Правильное питание 

школьника. Практическая работа «О чем может рассказать упаковка». 
Питание и вред некоторых продуктов.  
Чем опасен сахар? Чем вредна соль? Избыток веса. 
Пищевые добавки.  
Вредные продукты. Представление о пищевых добавках, усилители вкуса. 

3. Познай самого себя. (2 часа). 

Технология совершенствования себя.  
Копилка хороших поступков. Ярмарка достоинств. 
Жизненная стратегия. ( итоговое занятие). 
Познакомиться с понятием «жизненный выбор». Обсуждать возможные варианты 

будущего. Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. 

 

Методы работы: практические работы, лекции, беседы,   просмотр видеосюжетов. 
 
 
 



                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

                 
                      Тема занятия 

Кол-во часов 

   1 Что такое здоровый образ жизни?     1 

   2 Сон и его значение для здоровья.     1 

   3 Понятие о закаливании организма.     1 

   4 Физическая культура и здоровье.     1 

   5 Вредные привычки и здоровье.     1 

  6 Питание и здоровье.      1 

  7 Питание и вред некоторых продуктов.      1 

  8   Пищевые добавки.      1 

  9 Технология совершенствования себя.      1 

  10 Жизненная стратегия.      1 

  
  


