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Пояснительная записка 

     Программа «Путешествие по тропе здоровья» предназначена для 

внеурочной работы с обучающимися 6 классов основной 

общеобразовательной школы (исходя из желания обучающихся и 

социального заказа их законных представителей). Рабочая программа 

рассчитана 10 часов (1 час в неделю). Срок реализации программы - 1 год. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты основного общего образования 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Настоящая 

программа создает условия для формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни как нормы полноценного существования человека в 

обществе, социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка. 

 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеклассной 

деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Путешествие по тропе здоровья» 

построен так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 

-сформировать у обучающихся представление о здоровье как определённом 

состоянии организма; сложном, многомерном феномене, отражающем 

различные аспекты человеческого бытия, его взаимосвязь и взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

- расширить представление обучающихся о здоровье представлением о том, 

что оно включает в себя и сферу творческого, духовного развития личности: 

стремление к совершенствованию, раскрытию и приумножению собственных 

способностей и возможностей, расширению связей с окружающим миром; 

 

- мотивировать здоровьесберегающую деятельность обучающихся, её 

прагматический характер («я забочусь о здоровье, чтобы ничего не болело, 

чтобы добиться успеха, благополучия и т. д.») заменить альтруистическим 

(«заботясь о собственном здоровье, я совершенствую себя и мир вокруг»). 

 

Основные воспитательные задачи, которые призван решать данный 

курс внеурочной деятельности: 

 

- интеграция форм деятельности, связанной с укреплением здоровья, в 

актуальные для конкретного возраста сферы, придание им личностной 

значимости; 

 

- объяснить ребёнку, имеющему различные формы нарушений в развитии и 

функционировании организма, что у него есть возможность прожить 

полноценную счастливую жизнь, что он может реализовывать и развивать 

свой личностный потенциал, у него так же, как и у остальных, есть шанс не 

только изменить себя, но и изменить мир вокруг; 

 



- сформировать у обучающихся личную ответственность за собственное 

здоровье; 

 

- осуществлять профилактику поведенческих рисков – формировать у 

подростков представления как о возможных негативных последствиях 

«взрослой» жизни, так и о способах демонстрации взрослости, 

самостоятельности, независимости, не связанных с рисками и направленных 

на укрепление собственного здоровья (занятие популярными видами спорта, 

умение ухаживать за своим телом и пр.); 

 

- помочь обучающимся научиться принимать здоровый образ жизни не 

потому, что это «правильно», «объективно полезно», с точки зрения 

взрослого, а потому, что сможет увидеть подтверждение его важности в 

системе актуальных для него идей и нормативов: идеи свободы 

самовыражения, социального успеха, демонстрации своей независимости и т. 

д. 

 

- информировать подростков о негативных последствиях несоблюдения тех 

ли иных правил здорового образа жизни. 

 

В основу рабочей программы «Путешествие по тропе здоровья» 

положены четыре принципа воспитания основ культуры здоровья. 

 

1. Учёт возрастных особенностей школьников (биологических, социальных, 

психологических) как при определении задач воспитательной работы, так и 

при выборе форм её реализации. Так в 6 классах наиболее актуальны задачи 

профилактики употребления алкоголя, курения. В альтернативу 

репродуктивным формам работы используются дискуссионные формы, когда 

можно не просто услышать, «как надо», а высказать своё мнение. 

 

2. Научная обоснованность. Информация, которая используется для работы с 

подростками, должна быть достоверной и иметь научное обоснование. 

Сегодня нередко можно столкнуться с ситуацией, когда детям сообщаются 

«очень интересные факты о здоровье», не выдерживающие никакой критики 

с точки зрения их соответствия научным данным. Одна из причин 

сложившейся ситуации - поток информации, хлынувший с экранов ТВ, со 

страниц газет и журналов, в том числе и электронных. Но, увы, при этом в 

информационном пространстве далеко не всегда действует серьёзный 

научный «фильтр», который бы отсеивал недостоверную информацию и 

явные спекуляции. Для того, чтобы не стать жертвой околонаучных 

мистификаций и не формировать у школьников искажённые представления о 

здоровье, при выборе источников информации следует ориентироваться 

только на проверенные, имеющие надёжную репутацию масс медиа, 

использовать материалы, опубликованные в научных, научно-популярных 

журналах и книгах. Какими бы занимательными, интересными ни казались 



тот или иной факт или информация, принимать их во внимание можно лишь 

в том случае, если они получены из надёжного источника. 

 

3. Практическая целесообразность. Все формируемые навыки и умения 

должны быть востребованы в повседневной жизни подростка, находить 

практическое применение. Ученик должен понимать, как -то, чему он учится, 

может помочь ему в решении актуальных для него задач и проблем 

(соблюдение режима дня позволит сэкономить время для хобби, правильное 

питание - улучшить состояние кожи, занятия спортом - приобрести красивую 

фигуру и т. д.). Очевидно, что у каждого подростка личностные смыслы 

активностей, связанных с заботой о собственном здоровье, будут своими. 

Задача педагога - помочь подростку осознать личностную значимость 

здоровья. 

 

4. Культурологическая сообразность. Во-первых, работа по формированию 

основ здорового образа жизни должна учитывать культурные традиции и 

обычаи жизни народа, законы и правила жизнеустройства, выработанные 

веками и прошедшие проверку временем. 

 

Во-вторых, содержание и идеи воспитания культуры здоровья должны 

перекликаться с идеями и ценностями актуальной культуры общества. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

 

Данная программа ориентирована на обучающихся 6 классов. 

 

Средний школьный возраст — это возраст преобладания эмоций и активного 

развития личности. В этом возрасте идёт активное физическое становление и 

взросление подростков, противостояние окружающему миру, 

переосмысление и принятие принятых в обществе норм физической и 

санитарно-гигиенической подготовки, поведения и общения, выработка 

личных норм физического состояния, совершенствование опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками. 

 

Актуальность, новизна и значимость данной программы. 

 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» предлагает каждому ребенку 

возможность реализоваться в разнообразном творческом подходе к 

стержневой теме курса, создание ситуации успеха для каждого, возможность 

получить более высокий личностный статус и позитивную “Я - оценку”, а 

также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются 

условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются 

творческие качества личности. 

 



Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время 

предоставляет им широкие возможности самореализации в различных видах 

социально и личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры 

здоровья (физического и духовного), нравственности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность 

организации коллективной творческой деятельности школьников, 

направленной на развитие навыков общения, взаимодействия и 

сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться 

желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

 

Срок реализации данной программы 2020-2021 учебный год. 

 
      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. Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни 

(4 часа). 

 Что такое здоровый образ 

жизни?  (1час)                                                                                     

Понятие о здоровом образе жизни. Пути его формирования.  Кто такой здоровый человек. 
Сон и его значение для здоровья. (1час) 
Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна.  Цикличность и 

продолжительность сна. Как правильно вести себя перед сном.  

Понятие о режиме дня школьника (1час) 
Просмотр тематических видеофильмов «Режим дня школьника». Составление своего 

режима рабочего и выходного дня. 

Вредные привычки и здоровье (1час) 
Что можно назвать вредной привычкой. Классификация вредных привычек. О влиянии 

вредных привычек на здоровье человека. 

 Групповая работа: создание презентации «Мы против!» 

2. Питание и здоровье.  (3 часа). 

Понятие о рациональном питании. (1час) 
Понятие о рациональном питании. Польза и вред диет. Правильное питание 

школьника. Практическая работа «О чем может рассказать упаковка». 
Питание и вред некоторых продуктов (1час) 
Чем опасен сахар? Чем вредна соль? Избыток веса. 
Пищевые добавки (1час) 
Вредные продукты. Представление о пищевых добавках, усилители вкуса. 

Групповая работа: «Меню классного полезного завтрака» 

 

3. Гигиена в школе и дома (3 часа). 

Гигиена и здоровье школьника (1 час) 

Личная гигиена учащихся в школе. Соблюдение норм дистанцирования в период 

инфекционных заболеваний. 

Гигиена режима дня школьника в семье, гигиена отдыха, досуга (1 час) 

Соблюдение режима дня, гигиена отдыха. 

Коллективный проект : «Путешествуй по тропе здоровья!» (1 час) 

 

Методы работы: практические работы, онлайн-занятия,   просмотр видеосюжетов. 
 
 

                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

                 
                      Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

  по 

плану 
  по 

факту 

      



                    Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни 

 (4 часа) 

   1 Что такое здоровый образ жизни?     1 22.03    Онлайн 

   2 Сон и его значение для здоровья.     1 23.03   Онлайн 

   3 Понятие о режиме дня школьника      1 24.03   Онлайн 

   4 Вредные привычки и здоровье  

Групповая работа: создание 

презентации «Мы против!»  

    1 25.03    Офлайн 

                   Питание и здоровье  (3 часов) 
  5 Понятие о рациональном питании..      1 31.03    Очно 

  6 Питание и вред некоторых 

продуктов 

     1 7.04    Очно 

  7   Пищевые добавки  

Групповая работа: «Меню классного 

полезного завтрака»  

     1 14.04    Офлайн 

Гигиена в школе и дома (2 часа). 
  8 Гигиена и здоровье школьника.      1 21.04    Очно 

  9 Гигиена режима дня школьника в 

семье, гигиена отдыха, досуга 

     1 28.04    Онлайн 

10 Коллективный проект : 

«Путешествуй по тропе здоровья!» 

1 5.05  Очно 

  
  


