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Пояснительная записка

Цель  курса: формирование  у  обучающихся  6  класса   здорового  образа  жизни  и
создание  необходимых  условий,  способствующих  укреплению  их  здоровья  и  носит
образовательно-воспитательный характер. 

Основные задачи:
-  формировать  установки  на  ведение  здорового  образа  жизни  и  коммуникативные

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

Учебный  курс  предназначен  для  обучающихся  6 –х   классов;  рассчитан  на  1  час  в
неделю/34 часа в год.

Форма организации: кружок
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения;
 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности.
 находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших  моделей

(предметных и схематических рисунков).

Предметные результаты:
 осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  биологической



грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире;

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества;

 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  -
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда.

СОДЕРЖАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов
и занятий Содержание

Количес
тво
часов

                         
1. Введение. Что такое здоровье? 5 часов

1 Что  такое  здоровье?
Состояние  здоровья
современного человека.

Раскрыть  понятие  “здоровье”,  культура
здорового  образа  жизни,  влияние
наследственности,  экология,  качество
медицинского  обслуживания  и  вредных
привычек на организм. 

1

2 Строение  тела  человека  -
общий обзор.

Общее  строение  организма  человека,
возрастные особенности. 

1

3 Викторина  «Что  я  знаю  об
организме человека?»

Общее  строение  организма  человека,
возрастные особенности.

1

4 Факторы,  влияющие  на
состояние  здоровья
школьников.

Факторы,  влияющие  на  состояние  здоровья
школьников. 

1

5 Духовное  здоровье
человека.

Духовное здоровье человека как составляюшая
часть физического здоровья.

1

2. Здоровый образ жизни 8 часов

6 Что  такое  здоровый  образ
жизни?  (мониторинг
“Можно  ли  назвать  твой
образ жизни здоровым?”)

Раскрыть  понятие  “здорового  образа
жизни”,его составляющих.

1

7 Мы  здоровьем  дорожим,
соблюдаем мы режим.

раскрыть  значение  культуры  здорового
образа жизни для сохранения  твоего здоровья
и  здоровья  окружающих  людей,  опасность
вредных привычек для  организма подростка и
организма близких  людей. Вредные привычки:
наркомания,  алкоголизм,  табакокурение  и  их
формирование.  Понятие  рационального
питания  и  его  значение.  Раскрыть  значение

1



питания в жизнедеятельности организма.
8 Вредные  привычки,

причины их формирования.
Сфсормировать  представление  о  гигиене
питания,  о  необходимости  правильной
обработки пищи.

1

9 Курение  и  алкоголь,  их
вредное  влияние  на
организм.

Курение  и  алкоголь,  их   вредное  влияние  на
организм. Как отказаться от них.

1

10 Акция “Скажи наркотикам -
НЕТ”

Вред наркотиков на организм человека. 1

11 Понятие  рационального
питания и его значение.

Составление  меню  с  учетом  требований
рационального  питания  и  правильного
распределения кол-ва пищи в течение дня. 

1

12 Составляем  свое  меню  с
учётом  принципов
рационального питания.

Составление  своего меню с учётом принципов
рационального питания.

1

13 Правильное  приготовление
пищи.  Кулинарные
посиделки.

Составление  своего меню с учётом принципов
рационального  питания.представление  о
гигиене питания, о необходимости правильной
обработки пищи.

1

3.Движение – это жизнь. 5 часов

14 Физический  труд  -  не
роскошь,  а  необходимое
условие развития организма

Показать  значимость  двигательной
активности в формировании систем органов и
развития  выносливости,  повышение
работоспособности,  научить  составлять
комплекс  упражнений,  наиболее  приемлемых
для данного возраста. 

1

15 Составление  правильного
режима  дня  с  учетом
принципа  “сочетай  труд  и
отдых”.

Составление режима дня. 1

16 Роль  физических
упражнений.  Значение
системности  физических
занятий

Рассмотреть  влияние  различных  видов
спорта на здоровье человека.

1

17 Здоровье  в  порядке  –
спасибо зарядке. 

Роль  физических  упражнений,  занятий
спортом, двигательной активности на здоровье
ребёнка и взрослого. 

1

18 Игра  «Я  и  здоровый  образ
жизни»

Роль  физических  упражнений,  занятий
спортом, двигательной активности на здоровье
ребёнка и взрослого. 

1

4.Закаливание и его значение в укреплении здоровья. 4 часа

19 Понятие  закаливания  и  его
роль.  Системность
закаливания.

Формировать  представление  о  процессе
закаливания,  значении  принципов
постепенности  и  систематичности  в

1



закаливающих  процедурах,  познакомиться
закаливающими факторами

и результатами их воздействия на организм
и здоровья человека. 

20 Виды закаливания. Формировать  представление  о  процессе
закаливания,  значении  принципов
постепенности

1

21 Акция  «Закаляйся,  если
хочешь быть здоров!»

Познакомиться закаливающими факторами
и результатами их воздействия на организм

и здоровья человека. 

1

22 Экскурсия  «Сезонные
изменения  и  как  их
принимает человек» 

Как  сезонные  изменения  влияют  на  здоровье
человека.

5. Санитария и гигиена как составляющие факторы здорового образа жизни. 3 часа

23 Чистота – залог здоровья. Познакомить со значимостью чистоты тела
и жилища.

1

24 В  чистом  теле  -  здоровый
дух.

Как  необходимыми  условиями  сохранения
здоровья,

1

25 Экология жилища человека. Сущность понятия “экология жилища”. 1

6.Чтоб забыть про докторов – занимайся профилактикой заболеваний. 6 часов

26 Солнце, воздух и вода наши
лучшие друзья. 

Профилактика  заболеваний  –  необходимое
условие  сохранения  здоровья.  Сформировать
представление о профилактике и её значение в
сохранении  здоровья  и  защите  организма  от
инфекций,   мерами  предупреждения  этих
распространенных заболеваний. 

1

27 Желудочно-кишечные
заболевания,  их
предупреждение

Познакомить  с  желудочно-кишечными
заболеваниями

1

28 Инфекционные  и
паразитарные  заболевания,
профилактика.

Познакомить  с  инфекционными
заболеваниями

1

29 Простудные  заболевания:
ГРИПП  и  ОРЗ,  их
профилактика.

Познакомить  с  основными  путями
распространения гриппа, ОРЗ  

1

30 Я  и  моя  осанка.
Профилактика  сколиоза  и
плоскостопия.

Профилактика сколиоза и плоскостопия. 1

31 Защити свои глаза и уши. Профилактика нарушений зрения и слуха. 1
7. Правила оказания доврачебной помощи. 4 часа



32 Домашняя  аптечка.
Кровотечения,  их  виды,
медицинская помощь

Познакомить с видами кровотечений. Виды
травм и первая медицинская помощь. 

1

33 Оказание  первой  помощи
при  остановке  сердца  и
дыхания.

Раскрыть  понятие  первой  доврачебной
помощи,  познакомить  с  наиболее  часто
встречающимися  видами  травм  и  способами
оказания  помощи,  раскрыть  значимость
своевременных  мероприятий  в  процессе
выздоровления. 

1

34 Игра  «Сколько  стоит
здоровье».

Познакомить  с  видами  кровотечений  и
способах их остановки.

1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов
и занятий Дата по

плану
Дата по
факту

                         
1. Введение. Что такое здоровье? 5 часов

1 Что такое здоровье? Состояние здоровья современного человека. 07.09 07.09

2 Строение тела человека - общий обзор. 14.09 14.09

3 Викторина «Что я знаю об организме человека?» 21.09 21.09

4 Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. 28.09 28.09

5 Духовное здоровье человека. 05.10 05.10
2. Здоровый образ жизни 8 часов

6 Что такое здоровый образ жизни? (мониторинг “Можно ли назвать
твой образ жизни здоровым?”)

12.10 12.10

7 Мы здоровьем дорожим, соблюдаем мы режим. 19.10 19.10

8 Вредные привычки, причины их формирования. 26.10 26.10

9 Курение и алкоголь, их  вредное влияние на организм. 09.11 09.11

10 Акция “Скажи наркотикам - НЕТ” 16.11 16.11

11 Понятие рационального питания и его значение. 23.11 23.11

12 Составляем  свое  меню  с  учётом  принципов  рационального
питания.

30.11 30.11

13 Правильное приготовление пищи. Кулинарные посиделки. 07.12 07.12
3.Движение – это жизнь. 5 часов

14 Физический труд - не роскошь, а необходимое условие развития
организма

14.12 14.12

15 Составление правильного режима дня с учетом принципа “сочетай
труд и отдых”.

21.12 21.12

16 Роль физических упражнений. Значение системности физических
занятий

28.12 28.12

17 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 
18 Игра «Я и здоровый образ жизни»

4.Закаливание и его значение в укреплении здоровья. 4 часа

19 Понятие закаливания и его роль. Системность закаливания.
20 Виды закаливания.

21 Акция «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

22 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
5. Санитария и гигиена как составляющие факторы здорового образа жизни. 3 часа

23 Чистота – залог здоровья.



24 В чистом теле - здоровый дух.
25 Экология жилища человека.

6.Чтоб забыть про докторов – занимайся профилактикой заболеваний. 6 часов

26 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 
27 Желудочно-кишечные заболевания, их предупреждение

28 Инфекционные и паразитарные заболевания, профилактика.
29 Простудные заболевания: ГРИПП и ОРЗ, их профилактика.
30 Я и моя осанка. Профилактика сколиоза и плоскостопия.
31 Защити свои глаза и уши.

7. Правила оказания доврачебной помощи. 4 часа
32 Домашняя аптечка. Кровотечения, их виды, медицинская помощь
33 Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания.
34 Игра «Сколько стоит здоровье».



Учебно-методические и материально-техническое  обеспечение

Мультимедийное обеспечение:
        −компьютер
        −проектор
        
      ЭОР
      -Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)
      -Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru)

https://www.google.com/url?q=https://edsoo.ru&sa=D&source=editors&ust=1666186574934311&usg=AOvVaw295aHXU0256AEKfRgjWw6E
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1666186574933750&usg=AOvVaw2EcExCUmupIsn04bLw9JuG
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