
 

Программа 

 «Культура здоровья» 

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово 

Главная цель программы – научить школьников вести здоровый образ жизни с учетом 
индивидуальности каждого 

 Задачи программы: научить ребенка различным методам эмоционального сенсорного 
восприятия и оценки себя и окружающего мира; дать знания о собственном здоровье и 
факторах, влияющих на состояние здоровья; научить ребенка практическим методам 
самостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное здоровье; 
формировать важнейшие социальные навыки, способствующие социальной адаптации; а 
также профилактика вредных привычек. 

Методы и формы проведения занятий:  дискуссия, рассказ, наглядность,  экскурсия,  
ролевая игра, сочинение стихов и песен, игры. 

Программа  рассчитана на учащихся  с 1  по 9 классы. Обучение предлагается проводить 
по  направлениям (разделам), каждый из которых, основываясь на знаниях и умениях, 
полученных на предыдущих этапах обучения, расширяет объем теоретических сведений и 
сложность практических навыков. 

I раздел. «Я смотрю на себя, я слушаю себя» 
В этом разделе программы мы обращаем внимание детей на состояние общего душевного 
комфорта, воспитываем систему ценностей, установок, мотивов поведения человека в 
обществе.  
II раздел. «Я учусь творить свое здоровье» 
Здесь мы говорим о физическом здоровье, то есть изучаем текущее состояние органов и 
систем организма, а также их рост и развитие. Тематика данных занятий предусматривает 
следующие знания, умения и навыки учащихся: 
 – знание элементарного строения органов и систем и их значение в жизни человека; 
 – соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
 – умение выполнять комплекс упражнений гимнастики для глаз, для улучшения 
кровообращения, дыхательной гимнастики. 
III раздел. «Экология и здоровье» 
Учитывая экологическую обстановку на современном этапе, нельзя не говорить детям о 
том, какое значение экология имеет для нашего здоровья. На занятиях учащиеся узнают о 
том, что человек – часть природы и, охраняя природу, он охраняет свое здоровье. 
IV раздел. «Здоровый образ жизни» 
Дети должны не только знать о вреде курения, алкоголя и наркотиков, но и уметь 
сопротивляться давлению, уметь сказать «нет». Одно из главных требований к этому 
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разделу программы – максимальное исключение возможности обратного эффекта, 
«повышенного интереса». То есть сообщаемая информация не должна вызывать 
«поисковой активности» ребенка. 

 

 

Класс Мероприятия Форма 
проведения 

1. Я и мое тело: из чего я сделан (общее представление о 
строении человека). 

беседа 

 Зачем мне нужен режим дня? беседа 
 Я и моя осанка беседа 
 Как беречь зрение? Правила просмотра телевизора беседа 
 «Путешествие в королевство Простуды». игра 
 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

2. Режим дня и его основные компоненты беседа 
 Как следить за своей осанкой? беседа 
 Как правильно сидеть при чтении и письме? беседа 
 Как уберечься от простуды? беседа 
 Почему охрана природы помогает охранять здоровье людей? беседа 
 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор беседа 
 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

4. Я и моя осанка.  От чего зависит осанка? беседа 
 Режим дня. Самоконтроль. Как разнообразить активный отдых 

во время перерывов в занятиях. Составление индивидуального 
режима дня.  

беседа, 

 
 Береги глаз, как алмаз. Гигиенические правила сохранения 

зрения. Дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость. 
Гимнастика для глаз. 

беседы, 
практические 
занятия 

 Зеленая аптека в нашем доме. беседа 

 
 Привычки: полезные и вредные. Учусь сопротивляться 

давлению. Учусь говорить «нет». Алкоголь в компании. 
Сюрпризы моды. 

беседы 

 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 
5 Характер человека. Типы темпераментов. Духовно-

нравственное здоровье человека. Стресс и его воздействие на 
человеческий организм. 

беседы 

 Режим дня. Его основные компоненты, обязательность их 
выполнения ежедневно в одно и то же время. Организация 
учебного труда: правила приготовления домашнего задания. 
Биоритмы в жизни человека. Работоспособность и утомление. 

беседа 

 Зрение. Основные нарушения зрения (близорукость, 
дальнозоркость, косоглазие и их профилактика). Гимнастика 
для глаз. 

беседа 

 Солнце, воздух и вода – факторы здоровья. Причины беседа 
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загрязнения воздуха. Температура и влажность воздуха в 
помещении. Значение проветривания и влажной уборки.  

 Профилактика вредных привычек. Что такое психоактивное 
вещество.  Алкоголь и здоровье. Наркомания. Давление 
посторонних, влияние, ситуации. Тренинг: как сказать «нет»? 
Предупреждение наркомании и токсикомании.  

беседа 
тренинг 

 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

6. Психическое здоровье. Особенности внимания и памяти в 
подростковом возрасте. Коррекция памяти и внимания. 

беседа 
 

 Режим дня. Основные компоненты режима дня с учетом 
возрастных особенностей. Биоритмы в жизни человека. 
Работоспособность и утомление. Организация учебного и 
физического труда. Двигательная активность. Осанка. Отдых. 

беседа 
 

 Транспорт и здоровье человека. Дорожный травматизм и его 
профилактика. 

беседы 

 Предупреждение курения, наркомании и токсикомании. 
Тренинг: как сказать «нет»? 

беседа 
 

 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

7. Психическое здоровье человека. Навыки, привычки, эмоции. 
Умение владеть собой. Стресс и его воздействие на душевное 
равновесие. Пути выхода из стрессовых ситуаций. 

беседы 
 
 

 Режим дня. Основные компоненты режима дня с учетом 
возрастных особенностей. Биоритмы и их влияние на человека. 
Утомление и работоспособность. 

беседы 
 
 

 Токсические вещества, их влияние на организм беседа 
 

 Бытовые электрические приборы как источник опасности для 
здоровья человека. Первая помощь при поражении 
электрическим током. Первая помощь при отравлении 
ядовитыми растениями и грибами, укусах животных. 

беседы 
практические 
занятия 

 Я и мои поступки. беседа 
 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

8. Характер человека. Типы темпераментов. Духовно-
нравственное здоровье человека. Стресс и его воздействие на 
человеческий организм. 

беседы 
 
 

 Режим дня. Основные компоненты режима дня с учетом 
возрастных особенностей. Биоритмы и их влияние на человека. 

беседа 

 Духовно-нравственное здоровье. Его взаимосвязь с другими 
компонентами здоровья. Отношение к себе, окружающим 
людям и здоровье. 

беседа 

 Солнце, воздух и вода – факторы здоровья. беседа 
 Алкоголь и здоровье. Курение, наркомания. Давление 

посторонних, влияние, ситуации. Тренинг: как сказать «нет»? 
Предупреждение наркомании и токсикомании.  

беседы 
тренинговые 
занятия 

 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 

9. Понятие об эмоциях. Умение владеть собой. беседа 
 Режим дня. Его основные компоненты, обязательность их 

выполнения. 
беседа 
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 Мы – разные. Особенности полового развития и 
взаимоотношения полов. Гигиена мальчиков и девочек в 
раннем подростковом возрасте. 

беседа 

 Окружающая среда и здоровье человека. Квартира и здоровье. 
Предметы домашнего быта как источник нарушения здоровья 
(бытовая химия, отделочные материалы, мебель). 

беседа 

 Положительный образ «я». Алкоголь и здоровье. Курение и     
наркомания. Давление посторонних, влияние, ситуации. 
Тренинг: как сказать «нет»? Предупреждение наркомании и 
токсикомании.  

беседы 
 

 Подвижные игры.  игры 
 Дни здоровья соревнования 
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