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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  факультатива «Путь к здоровью» для 7  класса 

разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12;  

 с рекомендациями Примерной рабочей программы по 

дополнительному образованию, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №12; 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всѐм 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами.  

Одним из приоритетных направлений нашего государства и 

современного образования становится укрепление здоровья нации и 

особенно подрастающего поколения. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей, 

увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины 

такого состояния - нарушение экологии, гиподинамия, состояние социальной 

среды, незнание своего организма. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его 

жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и 

сформированных жизненных установок. Из всех факторов, влияющих на 

здоровье человека, 50% приходится на организацию здорового образа жизни, 

по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на медицинское 

обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни 

ребенка имеет первостепенное значение. 

Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своѐ здоровье, то можно надеется, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого 

современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте 

должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. 



 

Актуальность 
Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья 

российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 

Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты 

всех классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с 

получением общего среднего образования. 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья 

учащихся в школе должны заниматься администраторы и специально 

подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска 

показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и 

решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 

резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся. 

Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровьезатратного характера школьного образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить 

активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение 

в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается актуальность программы «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ». 

  

Цели и задачи программы 
Цель программы – обеспечить возможность сохранения здоровья 

детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 
-       сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

-       формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

-       обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

-       научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

-       добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 
  

 



 

Планируемые результаты программы: 
Первый уровень результатов– приобретение школьником знаний о 

правилах здорового образа жизни, об основных нормах гигиены тела, о 

правилах безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного поведения; 

о принятых в обществе нормах отношений, об ответственности за поступки, 

слова, мысли, за своѐ физическое и душевное здоровье, о неразрывной связи 

внутреннего мира человека и его внешнего окружения. 

Второй уровень результатов – развитие ценностного отношения школьника 

к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 

Третий уровень результатов – приобретение школьником опыта 

актуализации спортивно- оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших, опыта 

самообслуживания, самооздоровления и самосовершенствования, опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за здоровье и благополучие других. 

Личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные: умение выбирать различные пути для самореализации; 

пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; ставить 

вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; находить и запоминать ключевые моменты, запоминать 

материал и воспроизводить его при необходимости; установление причинно-

следственных связей. 

Место учебного курса «Путь к здоровью» 

 Общее число часов, отведенных на изучение курса в 7 классе – 1 час в 

неделю, составляет 34 ч. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего час Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1. Введение. Что такое здоровье? (5 ч.) 

1 Что такое здоровье? 1 Узнают 

определение 

понятия «здоровье». 

Что такое здоровый 

образ жизни? 

Знакомятся с 

факторами, 

укрепляющими 

здоровье. 

2 «Здоровый образ жизни, что это?» 1 

3  Охрана и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

1 

4 Средства личной гигиены. 1 

5 Экскурсия «Природа – источник 

здоровья» 

1 

2. Бережем здоровье. (5 ч.) 

1 ―Мы за здоровый образ жизни‖ 1 Узнают о способах, 

как обезопасить 

свою жизнь, о 

профилактике 

нарушений зрения и 

опорно- 

двигательного 

аппарата, 

направленного на 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

2  Как вести себя, когда что-то болит? 1 

3  «Как сохранить и укрепить 

здоровье» 

1 

4 Экскурсия в «Город спорта»  2 

3. Здоровое питание (5 ч.) 

1  Питание - необходимое условие для 

жизни человека. 

1 Узнают о 

полезности разных 

продуктов. Учатся 

пользоваться 

гигиеническими 

навыками культуры 

поведения во время 

приема пищи. 

Узнают об 

основных 

витаминах в 

продуктах питании; 

о необходимости 

разнообразного 

питания. 

Анализируют 

свойства полезных 

и не очень полезных 

для здоровья 

продуктов. 

2  Экскурсия в столовую. Интервью 

кухонных работников – «Правильное 

питание для подростков» 

1 

3 Выпуск плакатов «Продукты для 

здоровья» 

1 

4 Творческий проект «Классный 

завтрак». 

1 

5 Изготовление полезных бутербродов 

и напитков. 

1 

4. Я в школе и дома (2 ч.) 



1  ―Режиму дня мы друзья‖ 1 Знакомятся с 

социально 

одобряемыми 

нормами и правил 

поведения 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

Формируют 

здоровые установки 

и навыки 

ответственного 

поведения. 

2 Творческое задание «Планируем 

день». 

1 

5. Вредные привычки. (2 ч.) 

1  Почему некоторые привычки 

называются вредными? 

1 Формируют 

здоровые установки 

и навыки 

ответственного 

поведения, 

снижающих 

вероятность 

приобщения к 

вредным 

привычкам. 

Понимают вред 

приносимый 

вредными 

привычками 

организму человека. 

2  Творческий проект «Анти реклама 

вредных привычек. Скажи – НЕТ» 

1 

6. Гигиена. 

1 Мой внешний вид - залог здоровья. 

 

1 Укрепляют знание о 

здоровом образе 

жизни за счет 

формирования 

умений делать 

выбор "быть 

здоровым".  

2 Посещение бассейна 1 

7. Спортивно – оздоровительные мероприятия 

1 Участие в «Кросс Нации – 2022» 1 Формирование 

правильного 

отношения к своему 

здоровью 

посредством 

различных 

мероприятий, 

вовлечение в 

спортивные 

мероприятия, для 

сохранения своего 

здоровья. 

2 Участие в «Воткинская кругосветка  

- 2022г» 

1 

3 Тур выходного дня, катание на 

коньках. Ледовая арена «Знамя» 

1 

4 Тур выходного дня. Катание на 

лошадях. 

1 

5 Тур выходного дня. Боулинг. 1 

6 Посещение питомника для собак. 1 

7 Экскурсия в МВД 1 

8 Просмотр документального фильма « 

Путь к здоровью» 

1 

9 Лекция врача наркологического 

диспансера 

1 



10 Поход в лес. Катание на тюбингах. 1 

11 Лекция инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

1 

12 Документальный фильм «Исповедь 

наркомана» 

1 

 Итого  34ч.  

 

 

  

материально-техническое обеспечение 

  

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

1 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Литература для детей: 

1. Плешаков А.А. Зеленые страницы Текст /А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2011. 

Литература для учителя: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С.Савинов. – М.: просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. - М.: 

ВАКО, 2007. 

4. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. - 

М.: ВАКО, 2007. 

2 2. Печатные пособия  

 Плакаты по темам: 

«Скелет человека» 

«Витамины» 

Карточки: 

«Продукты питания» 

«Витамины» 

«Упражнения для зарядки» 

3 3. Технические средства 

 Ноутбук 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

4 4. Экранно-звуковые пособия  

 Экран 

Магнитофон 

5 5. Игры и игрушки  

 Игры, лото, викторины. 

 6. Оборудование класса 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Ученый стол 

Учебный стул 

Учительский стол 



Учительский стул 
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