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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Здоровый образ жизни» для обучающихся 10 класса разработана на 

основе:           

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;           

 2. Авторской программы  внеурочной деятельности. Л.В. Занкова: сборник программ  / 

сост. Е.Н. Петрова. – 2-е изд.,  испр. и  доп.- Самара: Издательство  «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

3. ООП МОУ Тоншаевская В(с)Ш.                                                                                                                                   

 

Программа рассчитана  на 35 часов в год,  1 час в неделю. 

 

Цель курса:  укрепление здоровья,  формирование культуры безопасной  

жизнедеятельности, навыков ведения здорового образа жизни и принципов здоровье 

сбережения.  

Задачи курса:  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- гармоничное  физическое развитие;  

- совершенствование жизненно важных двигательных навыков для сохранения  

здоровья; 

- формирование  отрицательного отношения к приему психотропных веществ;                       

- профилактики вредных привычек;                                                                                                                                              

- соблюдение личной гигиены, режима труда и отдыха;                                                                                              

- умения бороться со стрессовыми ситуациям, ведения активного спортивного образа 

жизни. 

Форма организации: спортивный час 

Виды деятельности: 

Беседа 

Викторина 

Игровые занятия                                                                                                                                 

Круглый стол                                                                                                                                                                

Решение ситуативных задач 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы: 

 общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих 

ценностей человеческой жизни; 

 установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

 чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 



 чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и 

Родины; 

 основа для развития чувства прекрасного через представления о физической 

красоте человека и ее совершенствовании в активной        жизнедеятельности; 

приобщение к красоте родной природы; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное   

отношение   к   людям   через   командные и подвижные   игры; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к различным видам физкулътурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

обучающихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся 

в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению; 

 начальных представлений о ценности и уникальности природного мира. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и игровой 

деятельности; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

 планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой деятельности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации 

рабочего места; 

 принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

 осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выбор очной информации об 

окружающем мире и о себе; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических и психических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием, ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

 точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации деятельности. 

    Предметными результатами освоения обучающимися программы являются 

следующие умения: 

 планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;  

 излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения игр; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 



 подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр; 

 применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов спорта. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Здоровое питание: 

Режим питания школьника. Правила здорового питания.  Растительная и животная 

пища. Причины предпочтения в питании. Диета для школьника: за и против. 

Витамины для ума. 

Режим дня. Биоритмы организма.  

Утренняя зарядка. Вечерняя гимнастика. 

Дневной сон. Прогулки на свежем воздухе. 

Можно ли школьнику садиться на диету? Вынужденные диеты. Аллергия. Лечебные 

диеты. Пища для ума. Витамины для успеха в учебе. 

 Культура потребления медицинских услуг: 

Основы законодательства РФ об охране здоровья населения. 

Зарплата. Налоги. Платная и бесплатная медицина. ОМС. ДМС. Педиатр и терапевт. 

Поликлиника. Законы нашей страны об охране здоровья населения. 

Узкие специалисты – кто, чем занимается?  

Аптечка обучающегося. 

Каждый врач занимается своим делом. Что нужно иметь всегда при себе на всякий 

случай в сумочке. 

 Ежедневная двигательная активность и здоровье.                                                                           

Танцы и спорт. 

Презентация вариантов отдыха после уроков. Физическая нагрузка. Лечебная 

физкультура. 

Закаливание. 

Закаливание организма. Воздействие контрастных температур. Повышение 

иммунитета. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Водные процедуры. Обливание. 

Активный отдых: 

Летние виды активного отдыха. Презентация вариантов летних видов активного 

отдыха. Туризм. Пляжный волейбол. Плавание. Скейтбордин. Велосипед. Джампинг. 

Байдарка. Серфинг. Пинбол. 

Зимние виды активного отдыха. Презентация вариантов зимних видов активного 

отдыха. Лыжи. Коньки. Биатлон. Сноуборд. 

 Красота и здоровье:  

Гигиена тела. Уход за кожей лица. Очищение лица. Типы кожи. Крема. Питательные 

маски. Типы волос. Здоровые и ослабленные волосы. Воздействие неблагоприятных 

внешних факторов на волосы. Фен и окрашивание. Душ и ванна. 

Лечебная и декоративная косметика. 

Лечебная косметика. Витамины, лечебные шампуни и травы для волос. Уход за 

расческами и их хранение. Перхоть. Лечение от перхоти. Декоративная косметика.  

 Вредные привычки: 

Курение и алкоголь. Курение – болезнь века. История табака. Никотин. Болезни 

курильщика. Курение и беременность. Алкоголь. История возникновения алкоголя. 



Органы человеческого тела и алкоголь. Алкоголь и нервная система человека. 

Алкоголизм. Деградация личности. 

Обманутые надежды наркомана. Наркотики. Эйфория. Влияние наркотиков на 

творческие способности человека. Наркотики и жизнь. Механизм зависимости. 

Физическая и психологическая зависимость. 

 Стресс и борьба с ним: 

Экзаменационный стресс. Волнуйтесь спокойно – у вас экзамен. Варианты снятия 

предэкзаменационного стресса. Истерический невроз. 

Депрессия. 

Нарушения психики. Человек – существо нестандартное. Психогенные факторы. 

Депрессия – варианты выхода из нее. 

 Экология и здоровье: 

Экологическая обстановка в Нижегородской области. 

Состояние воздушного бассейна. Состояние водного бассейна. Проблема свалок. 

Зеленые насаждения в посёлке. Техногенная нагрузка. Автотранспорт. 

Личные проекты учеников по улучшению экологической ситуации посёлка. 

Здоровый образ жизни – залог будущего: 

Что такое ЗОЖ для каждого?  Чем хочется заняться в будущем. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической 

гимнастики, комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие 

упражнения для нормализации осанки; упражнения с использованием различных 

предметов и снарядов. 

Творческая работа – сочинение на тему: «ЗОЖ в моей жизни вчера, сегодня, завтра». 

Заключительный урок обобщение по теме здорового образа жизни. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

«Здоровый образ жизни». 

 

№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1-2 Инструктаж ТБ на занятиях. Режим питания школьника.                                

Диета для обучающегося школы: за и против. 

2  

3-4 Витамины для ума. 2  

5-6 Дневной сон. Прогулки на свежем воздухе.  2  

7-8 Режим дня. Биоритмы организма.  2  

9-10 Утренняя зарядка. Вечерняя гимнастика. 2  

11-12 Основы законодательства РФ об охране здоровья 

населения. 

2  

13 Аптечка обучающегося школы. 1  

14 Танцы и спорт. 1  

15-16 Закаливание. 2  

17-18 Летние виды активного отдыха. 2  

19 Зимние виды активного отдыха. 1  



20 Гигиена тела. 1  

21 Лечебная и декоративная косметика. 1  

22-23 Курение и алкоголь. 2  

24-25 Обманутые надежды наркомана. 2  

26 Экзаменационный стресс. 1  

27-28 Депрессия. 2  

29-30 Экологическая обстановка в Нижегородской области 2  

31-32 Что такое ЗОЖ для каждого? Комплексы упражнений 

дыхательной гимнастики. 

2  

33 Упражнения с использованием различных предметов и 

снарядов. 

1  

34 Творческая работа – сочинение на тему: «ЗОЖ в моей 

жизни вчера, сегодня, завтра».. 

1  

35 Заключительный урок – спортивный праздник. 1  

 Итого: 35  
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