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1. Пояснительная записка 

 

Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия здоровья» модифицированная, адаптированная. Имеет социально-

педагогическую направленность, с элементами физкультурно-спортивной. Программа 

разработана с целью всестороннего  удовлетворения образовательных потребностей 

родителей, детей в возрасте 7-12 лет.  

В законе «Об образовании» сказано, что образовательное учреждение несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Однако методы, формы и средства этой 

ответственности в данном законе не обсуждаются. Такое противоречие разрешимо 

внедрением в дополнительном образовании программ по безопасной жизнедеятельности и 

здоровому образу жизни. Программа «Академия здоровья» разработана на основе 

типовых (примерных, авторских) программ в области безопасной жизнедеятельности 

учащихся. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы: 
Состояние здоровья подрастающего  поколения ухудшается с каждым годом. 

Негативное воздействие на здоровье оказывают: загрязнение окружающей среды, 

продуктов питания, рост алкоголизма, наркомании, деградация личности. Возрастает 

детский травматизм, детская смертность,  растут инфекционные заболевания (гепатит) 

венерические заболевания и  заболевания СПИДом. В последние годы растет число детей 

инвалидов. Гиподинамией болеет большинство подростков. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации из 6 миллионов 

детей 7-16 лет, прошедших профилактические осмотры у 94,5% зарегистрированы 

различные  заболевания. Умственные перегрузки, эмоциональные стрессы, нервное 

напряжение способствуют развитию  психического расстройства. Интенсификация 

умственной деятельности, дефицит двигательной активности приводят к росту числа 

заболеваний позвоночника, сердечно – сосудистой системы, желудочно-кишечного 

тракта, зрения и т.д. Кризисные явления в обществе способствуют изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей, снижают их творческую активность, вызывают  

отклонение в поведении. Все эти данные указывают на острую необходимость решения 

проблемы сохранения, укрепления и формирования здоровья детей во всех сферах их 

жизнедеятельности.  

Программа «Академия здоровья» предполагает проведение, как учебно–

воспитательной, так и оздоровительной работы в системе дополнительного образования 

посредством создания условий для формирования, сохранения и  укрепления здоровья, 

как важнейшего фактора развития личности учащихся. Реализация программы 

осуществляется в соответствие с психологическими и физическими возможностями 

детского организма. Программа включает в себя и проведение профилактической работы 

с учащимися по предотвращению социально-опасных привычек (курение, алкоголь, 

наркомания и др.). Не всегда дети 7-12 лет имеют знания  и владеют информацией о вреде 

и опасности пагубных привычек. Они легко попадают под влияние друзей того же 

возраста или старше, кто уже пристрастился к пагубным привычкам, подражают им.  

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством сохранения и укрепления 

здоровья с самого раннего возраста. Но именно этому искусству не уделяется  достаточно 

внимания в образовательных учреждениях. Актуальна проблема несформированности 

мотивационных установок на здоровый образ жизни у детей и подростков. Актуальность 

программы заключается в том, что ее реализация направлена на решение вышеназванной 

проблемы. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения сказано: «Здоровье – это 

состояние полного физического, духовного и социального  благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». Выделяют 4 взаимосвязанных аспекта 



здоровья, которые учитывает программа «Академия здоровья»: соматическое (телесное), 

физическое, психическое, нравственное. Основой соматического и физического здоровья 

следует считать уровень развития его органов (мозга, анализаторов двигательного 

аппарата). Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в 

каждом. Необходимо создавать такую оздоровительную среду, чтобы эта программа была 

максимально реализована. Основой психологического здоровья следует считать состояние 

общего душевного комфорта в процессе деятельности. Это состояние обуславливается 

потребностями человека и возможностями их удовлетворения. Нравственный аспект 

здоровья характеризуется отношением человека к деятельности, соблюдением 

общепринятых обязанностей и правил  поведения. Программа «Академия здоровья» 

учитывает всесторонний подход к здоровью.  

Педагогическая  новизна и целесообразность программы в том, что показателями 

работы должны быть не только показатели обучения и воспитания, но и показатель 

сохранения здоровья учащихся в системе дополнительного образования. А девиз каждого 

учащегося: «Если мы хотим многому научиться, то нам надлежит быть здоровыми!» 

Отличительной особенностью программы «Академия здоровья» является сочетание 

игровых технологий с основами безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Игра является ведущей деятельностью детей, средством всестороннего воспитания. 

Её особенность - комплексность воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка. В игре одновременно могут осуществляться физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

 

Цель программы: воспитание у учащихся потребности в здоровом образе жизни и 

безопасной жизнедеятельности посредством игровых технологий. 

Задачи  программы: 

 Развивать интерес к физическому развитию и укреплению своего здоровья по принципу 

«От удовольствия – к привычке, от привычки – к потребностям!» 

 Способствовать приобретению учащимися теоретических знаний и практических 

навыков по здоровому образу жизни и  безопасной жизнедеятельности. 

 Информировать о факторах, отрицательно влияющих на здоровье. 

 Обучить измерять и контролировать уровень своего здоровья. 

 Способствовать физическому, умственному, нравственному развитию учащихся, 

используя игровые приемы.  

 

Особенности организации образовательного процесса:  

Программа «Академия здоровья» рассчитана на 1 год обучения: 72 часа в год, по 2 

часа в неделю. Предназначена  для работы с учащимися 7-12 лет. Режим занятий 

соблюдается в соответствии с СанПиН для дополнительного образования: занятие - 45 

мин, перемена 10 мин. Количество учащихся в группе: не менее 10 человек.  

 

Основные формы занятий: вводное занятие, теоретическое занятие, практическое 

занятие, комбинированное занятие, занятие – игра, занятие – конкурс, занятие-тренинг,  

итоговое занятие. 

 

Формы контроля и подведения итогов:  

 Индивидуальное анкетирование по выявлению мотивации, комфортности, отношения к 

программе – 2 раза в год. 

 Индивидуальное анкетирование по выявлению уровня своего здоровья – 1 раз в 

триместр. 



 Наблюдение за ведением дневника здоровья при выполнении заданий. 

  Конкурсы, дни здоровья, акции - согласно положениям. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты: 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, любовь к Родине, 

Отечеству; 

 развитие личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

сопереживание, доброжелательность, отзывчивость 

Способы проверки: психолого-педагогическое тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение, участие в акциях. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленными задачами и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов своих и других; 

 сформированность умения понимать причины успеха, неуспеха; 

Способы проверки: анализ знаний, умений и навыков, тестирование, наблюдение. 

Предметные результаты: 

Должны знать:  

 аспекты здоровья, основы здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности;  

 факторы положительно и отрицательно влияющие на жизнь и здоровье человека; 

 генетическое родство и наследственные заболевания; 

 социально-опасные привычки и их пагубное воздействие на организм; 

 значение  двигательной активности в физическом развитии и укреплении здоровья; 

  виды  двигательной активности, комплексы упражнений, подвижные игры. 

Способы проверки: тестирование, проверочные задания, оценка выполнения домашних 

заданий по заполнению дневника Здоровья, участие в конкурсах , анкетирование по 

темам: «Мои интересы и образ жизни»,  «Моё здоровье»; зачёт по оказанию первой 

помощи. 

Должны уметь:  

 применять на практике знания и навыки по безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни; 

 измерять, отслеживать и контролировать уровень своего развития и здоровья; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

 составлять генетическое древо;  

 осуществлять во время эпидемии гриппа санитарно-гигиенические и профилактические 

мероприятия; 

 противостоять пагубным привычкам; 

 организовать оздоровительные и профилактические мероприятия в режиме дня; 

 самостоятельно организовать подвижные и спортивные игры. 

Способы проверки: практикум по оказанию первой помощи пострадавшему при 

несчастном случае, заполнение дневника Здоровья, соблюдение режима дня, проведение 

санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятия 

физической культурой и спортом, участие в играх, конкурсах, акциях, днях здоровья, 

выполнение учебных проектов.  

 



2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Основы безопасной жизнедеятельности 3 15 18 

3 Основы здорового образа жизни 5 17 22 

3.1 Факторы, положительно влияющие на 

жизнь и здоровье человека 
3 10 13 

3.2 Факторы, отрицательно влияющие на жизнь 

и здоровье человека 
2 7 9 

4 Физическое развитие человека 6 10 16 

5 Спортивно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия по основам 

безопасности и ЗОЖ (соревнования, 

конкурсы, праздники и др.) 

2 10 12 

6 Итоговое занятие - 2 2 

Итого  17 55 72 

 

 

3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие  

Теория: Вводный инструктаж учащихся по ТБ, правилам пожарной безопасности, 

безопасного поведения в учреждении, правилам поведения на занятиях. Знакомство с 

программой, структурой занятий. Понятие «здоровье». 

Практика: Заполнение анкет «Мои интересы и образ жизни», «Как я провожу свободное 

время», «Моё здоровье». Игровой практикум на сплоченность группы. 

 

2. Основы безопасной жизнедеятельности 
Теория: Опасности, которые нужно знать. Меры безопасности, когда один дома 

(пользование огнём, электроприборами, утечка газа, прорыв или протечка трубы, если  

застряли в лифте, если в квартиру звонит незнакомец и т.д.). Меры безопасности при 

стихийных бедствиях (гроза, лесной пожар, под снегом, радиация и т.д.). Меры 

безопасности при катастрофах (крушение поезда, крушение самолёта, правила 

соблюдения безопасности полёта, аварии на городском транспорте и т.д.). Выживание в 

дикой природе (разжигание огня, приготовление пищи на костре, очистка питьевой воды, 

организация ночлега, нахождение места по компасу и карте и т.д.) Укусы и нападения 

животных (укусы змей, пчёл, осы, клеща, нападение собаки и т.д.). Поведение на воде 

(плавание в шторм, плавание на глубину, сильное течение, провалились под лёд и т.д.). 

Нападения на улице или в подъезде. Поведение на улице и на дороге. Терроризм, если 

оказались заложником. Первая помощь при несчастных случаях. Показ видеофильма 

«Безопасные каникулы». 

Практика: Практикум по оказанию первой помощи. Тренинг по безопасности 

жизнедеятельности «Уметь действовать правильно в случае опасности». Игровой 

практикум  «Не лезь в воду, не зная броду!». Оформление стенгазеты по безопасной 

жизнедеятельности. 

 



3. Основы здорового образа жизни 

3.1. Факторы, положительно влияющие на жизнь и здоровье человека 

Теория: Здоровый образ жизни: правильное питание, гигиена, режим дня, режим труда и 

отдыха, закаливание, положительные эмоции. Наследственность и здоровье. Природа и 

здоровье. Экология и здоровье. Индивидуальная программа закаливания. Аутотренинг и 

релаксация. 

Практика: Дневник здоровья - «Моё генетическое древо», «Мой режим дня», «Мои 

показатели здоровья». Определение уровня здоровья: иммунно-реактивный статус 

(частота заболеваний), работа сердечно-сосудистой системы (восстановление пульса 

после нагрузки), ЖЁЛ (объём лёгких), антропометрия (соотношение роста и веса). Акция 

«Мы за здоровый образ жизни!». Организация и проведение физминуток. Релаксационные 

упражнения, аутотренинг. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Конкурс 

плакатов и рисунков «Мы за ЗОЖ!». 

3.2. Факторы, отрицательно влияющие на жизнь и здоровье человека.   
Теория: Нарушение режима дня, гиподинамия, душевное переживание и отрицательные 

эмоции, заболеваемость. Меры профилактики в период эпидемии гриппа. Болезни 

грязных рук. Социально-опасные привычки: курение, алкоголь, наркомания. 

Компьютерная зависимость.  

Практика: Инсценировка сказки «Переполох в королевстве Дыхания». Спектакль по 

ЗОЖ «По утрам зарядку делай – будешь сильный, будешь смелый!». Акция «Мы против 

вредных привычек!». Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек». 

Ситуативный практикум по культуре общения «Умей общаться». 

 

4. Физическое развитие человека 
Теория: Виды двигательной активности. Нарушения осанки. Плоскостопие. Комплекс 

утренней гимнастики. Упражнения на разные группы мышц, брюшной пресс, опорно-

двигательный аппарат. Игра-спорт, игра - здоровье. Подвижные игры. Спортивные игры.  

Практика: Дневник здоровья - «Мои физические качества» (сила, выносливость, 

скорость, координация, гибкость). Комплекс гимнастики для укрепления позвоночника. 

Комплекс ритмической гимнастики. Изготовление картотеки подвижных игр, атрибутов 

для подвижных игр. Подвижные игры: «Горячая картошка», «Чехарда», «Лягушка», 

«Гигантские шаги» и др. Спортивные праздники: «Мы выбираем Спорт!», «Мы сильные, 

смелые, ловкие, быстрые».   

 

5. Спортивно-оздоровительные и профилактические мероприятия по основам 

безопасности и ЗОЖ (соревнования, конкурсы, праздники и др.) 
Теория: Знакомство с Положениями, инструкциями. Подготовка к участию в 

мероприятиях.  

Практика: Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», «Всемирный день Здоровья», «1 

декабря - Всемирный день против наркотиков», «День Физкультурника!», «Велопробег», 

теннисный турнир. Игровой практикум. Оформление информационного стенда «Наше 

здоровье – в наших руках!» 

 

6. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Подготовка и защита мини-проектов: «Мой дневник 

здоровья», «Моя система укрепления и сохранения здоровья», «Мой образ жизни», «Мой 

режим дня» и др. 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

 

4.1 Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного  характера: 

Теоретическая часть – это вводное занятие, лекции и беседы  по здоровому образу 

жизни и безопасности жизнедеятельности, по факторам, укрепляющим и разрушающим 

здоровье, оказанию первой помощи при несчастных случаях, двигательной активности и 

физическом здоровье. Просмотр видеофильмов по безопсности жизнедеятельности, 

предупреждению травматизма и несчастных случаев, ЗОЖ., работа с дневниками 

здоровья, встреча с классными руководителями и родителями. 

Практическая часть – это самостоятельная работа с дневниками здоровья, 

выполнение физических комплексов упражнений, практикум по оказанию первой 

помощи, ситуативный практикум, анкетирование, защита мини-проектов, оформление 

информационного стенда. Тесты по определению уровня здоровья. Изготовление 

атрибутов, игрового материала, пособий. Проведение игр, акций, конкурсов, праздников 

или участие. 

Структура занятий:  
1.  Сообщение темы и постановка цели, психологический настрой на положительный 

результат (культ «Улыбки» и режим «Здравствуйте!»). 

2. Теоретическая часть, включающая работу с наглядным, демонстрационным, 

видеоматериалом, чтение  спецлитературы, обсуждение статей.  

3. Практическая, игровая часть с использованием пропаганды и агитации безопасной 

жизнедеятельности и ЗОЖ, выполнение практических заданий по укреплению здоровья 

(комплекс упражнений, дыхательная гимнастика, тестирование, практикум и т.д.). 

4. Самостоятельная работа по  выполнению заданий в дневнике здоровья. 

 

Методы и технологии, используемые в программе:  
Для реализации программы используются: здоровьесбергающие, игровые 

технологии, технология обучения в сотрудничестве, элементы информационно-

коммуникативной технологий, проектной деятельности. 

Для достижения учебно-воспитательных целей на занятиях используются 

разнообразные методы и приемы: 

Наглядный метод: показ плакатов и демонстрационного материала, показ комплекса 

упражнений, показ игровых приёмов, реквизитов, игрового оборудования, работа на 

учебной доске, просмотр  видеоматериала.   

Практический метод: выполнение заданий в дневниках здоровья, работа с литературой, 

оформление информационного стенда о ЗОЖ, изготовление игрового материала и 

наглядных пособий.  

Словесный метод: тематические  беседы, рассказы, обсуждение. 

Метод стимулирования  и мотивации игровой деятельности 

Метод контроля и самоконтроля. 

 

Формы занятий: Индивидуальные, групповые, коллективные.  

Данные формы организации учебно-воспитательного процесса подобраны с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей младшего и среднего возраста. 

 

Мероприятия воспитательного  характера: 

 Организация Дня открытых дверей, мероприятий, посвященных Дню защиты детей.  

 Участие в городских конкурсах: «Безопасное колесо», «Всемирный день Здоровья», «1 

декабря - Всемирный день против наркотиков», «День Физкультурника!», «Велопробег». 

 Проведение тематических бесед; инструктажей по безопасной жизнедеятельности, 

ЗОЖ.  



 Проведение спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий (вечера отдыха, 

акции, игры). 

 Проведение индивидуальных бесед, консультаций. 

 

Программой предусмотрена работа с родителями: 

 Родительские собрания, на которых педагог ведет беседы о проблемах здоровья и 

воспитания: «Родители за ЗОЖ», «Профилактика детского травматизма», экспресс – 

анкеты «Здоровье вашего ребенка», знакомит родителей с успешным усвоением 

программы. 

 Посещение родительских собраний, проводимых в МБУ для набора детей и доведения 

полезной информации для родителей. 

 Работа по выявлению детей из неблагополучных семей, с ОВЗ, осуществление 

индивидуального подхода к ним на занятиях. 

 Оформление информационного стенда по программе (учебный план, договора о 

совместной деятельности, полезная информация по ЗОЖ).  

 Выпуск памятки для родителей по предупреждению опасных привычек  

«Предотвратить беду». 

 Консультации, беседы по укреплению здоровья детей. 

 Участие в праздниках, игровых программах, акциях. 

 

Сетевое и межведомственное взаимодействие с другими учреждениями: 

 

№

 п/п 

Учреждения Формы 

взаимодействия 

1 МБУ Комсомольского района Договорные отношения по 

обучению и проведению 

совместных мероприятий. 

Набор учащихся в 

объединение, привлечение 

учащихся школ на 

мероприятия. 

2 Общественные организации Организация и проведение 

акций, праздников. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Кабинет. 

2. Игровое пространство. 

3. Столы, стулья. 

4. Материалы и инструменты для изготовления реквизитов и игрового раздаточного 

материала. 

5. Спортивный инвентарь: обручи, скакалки, гимнастические коврики, мячи, гантели и 

другие. 

6. Оборудование для измерения уровня здоровья: ростомер, тонометр. 

7. Игровое оборудование: теннисный инвентарь, шашки, «Рыбалка», «Скачки», «Дартс» и 

другие. 

8.Компьютер или ноутбук, проектор, экран для просмотра учебного материала. 

9. Учебная доска. 

10. Информационный стенд. 

11.Наглядный материал по оказанию первой медицинской помощи: аптечка, макет 

человека, носилки, лангеты, шины. 

 



4.3. Учебно-методический комплект 

 

Наглядные 

пособия 

Плакат  «Оказание первой помощи при травмах конечностей» 

Плакат  «Оказание первой помощи при травме головы» 

Плакат  «Оказание первой помощи при утоплении» 

Плакат  «Оказание первой помощи при обморожении» 

Плакат  «Оказание первой помощи при травме позвоночника» 

Плакат  «Строение человека» 

Плакат  «Строение позвоночника» 

Плакат «Упражнения для глаз» 

Медиапособия Видеофильм  «Предупреждение травматизма»» 

Видеофильм  «Смешарики предупреждают о безопасности»» 

Видеофильм по профилактике вредных привычек «Бездна» 

Internet ресурсы: сайты  по безопасной жизнедеятельности и                   

ЗОЖ 

Йога, шейпинг 

Релаксация 

Видеофильм  «Практикум  по  оказанию  первой  медицинской  

помощи» 

Аудизаписи для фона 

Раздаточные 

материалы 

Карточки-схемы  «Комплекс упражнений по коррекции осанки» 

Карточки-схемы  «Физминутки» 

Карточки-схемы  «Комплекс упражнений для коррекции зрения» 

Карточки-схемы  «Правильное питание» 

Учебники, 

словари, рабочие 

тетради 

Дневники Здоровья 

Карточки-схемы комплекса упражнений 

Рабочие  тетради 

Учебные пособия 

для педагога 

Барканов С.В. Формирование здорового образа жизни российских 

подростков. Учебно-методическое пособие/Владос, 2017. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы. Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам 

и организация работы. 

Литвинова Н.А. Введение в общую и прикладную валеологию: 

Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: изд-во ВЛАДОС, 

2000. 

Зайцева В.Питание идеальное и реальное.//Здоровье детей.-2007.-

№6 

Березовский  М.О.  Азбука  пешехода.   

Игротека для всех! – М., 2016 

Интернет-ресурсы по безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ. 
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