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Пояснительная записка 

 

Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 3» г. 

Оренбурга ориентирована на обучающихся 1 – 9 классов и является комплексной 

программой, осуществляющей формирование представлений об основах 

здорьвьясбережения учащихся в современном обществе. «Школа здоровья» 

направлена на приобретение учащимися знаний, установок и личностных ориентиров 

в области здоровьесбережения безопасных для человека и окружающей среды, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, умственного и психического 

здоровья, а также своевременному познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа – интернат № 3"г. Оренбурга являются: 

- Конвенция о правах ребёнка (1989г.); 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.98 г. N 124-ФЗ (с изменениями от 20 июля 2000 г.) (7); 

-Федеральный закон «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи». Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 года №916.// 

Официальные документы в образовании.-2002,№4.- с.66-69 (13); 

- Федеральный закон «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». Приказ Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Госкомспорта Росси и РАО от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19. // 

Вестник образования России. -№ 18. -2002. С. 38-44 (15); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года п.1 статья 11; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с ТНР; 

- Пособия для воспитателей и учителей «Организация и планирование воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме» (допущено 

Министерством образования Российской Федерации. – М.: АРКТИ, 2007). Авторы: 

Худенко Е.Д., Гаврилычева Г.Ф., Селиванова Е.Ю., Титова В.В.; 

- Адаптированная основная образовательная программа школы – интерната; 

- Устав школы – интерната; 

- и другие нормативные и локальные акты образовательного учреждения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что за последние десятилетия в 

стране наблюдается ряд тенденций, сигнализирующих об ухудшении состояния 

здоровья населения страны. Неуклонно возрастает показатель количества детей с 

проявлением различных заболеваний и патологических изменений. Многие 

отклонения в состоянии здоровья зачастую не позволяют детям выдерживать 

соответствующие возрасту физические, умственные и психические нагрузки. Кроме 

этого, нередко среди детей возникают проблемы, связанные с курением, 
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алкоголизмом и наркоманией, а также с чрезмерным интересом к различным 

компьютерным играм, социальным сетям и т.п.  

Здоровье человека – тема, актуальная во все времена, а в XXI веке она стала 

одной из первостепенных. В этой связи новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее ФГОС), наряду с решением образовательных задач, 

ориентированы на укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, 

становление личностных характеристик выпускника, в том числе, выполняющего 

правила здорового  

и безопасного для себя и окружающих образа жизни, способного к формированию 

здоровьесберегающей среды. 

 Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая ребенка 

система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания и 

благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

ГКОУ «Школа–интернат №3» г. Оренбурга интернат является коррекционным 

учреждением для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), в связи с чем, 

относится к разряду образовательных учреждений с повышенным уровнем внимания к 

здоровью учащихся. В данной программе учтены особенности состояния 

функциональных возможностей организма детей с ТНР и другими сопутствующими 

заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья.  

Адаптированная программа формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся «Школа - здоровья» носит учебно – воспитательный 

характер. Освоение программы осуществляется в рамках Адаптированной основной 

образовательной программы школы – интерната и за счет Адаптированной основной 

воспитательной образовательной программы школы – интерната.  

Цель программы: формирование здоровьесберегающей среды за счет 

организации образовательного и воспитательного процесса, способствующего 

сохранению и укреплению физического, психического и умственного здоровья 

обучающихся. 

Задачи программы:  

■  Создать условия для сохранения и улучшения здоровья обучающихся в школе - 

интернате;  

■  Пробудить в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, за счет повышения интереса 

к здоровому питанию, соблюдению норм режима дня, становления навыков 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ, сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачебной и психологической помощи по любым вопросам собственного 

здоровья, развить готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье, на основе 

использования навыков личной гигиены); 

■  Использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развить потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, повысить уровень заинтересованности 

обучающихся в разнообразных видах спорта 

■ Сформировать у обучающихся знания о действиях в чрезвычайных ситуациях, о 

правилах оказания первой доврачебной медицинской помощи, о ПДД. 

 

Общая характеристика программы: 



Адаптированная программа формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни «Школа здоровья» реализуется на межпредметной основе путем 

интеграции в содержание основных учебных предметов, разделов и тем, связанных с 

вопросами здоровья и основ безопасности жизнедеятельности. Данная основа 

позволяет использовать любые учебные предметы для реализации программы. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Природоведение», «Окружающий мир», «Биология», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Информатика», «Технология», а также 

медицинские знания основ гигиены, правильного и здорового питания, знания основ 

безопасности жизнедеятельности. Программа реализуется во внеурочной деятельности 

и носит обучающий, воспитательный и просветительский характер. Для наиболее 

эффективного пути формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, необходимо создать гибкую и организованную работу по 

взаимодействию педагогов и учеников. Программа реализуется за счет 10 основных 

направлений, каждое из которых, выполняя свои функции, способствует активной и 

успешной работе всей программы. 

 

Основные направления деятельности программы: 

Медицинское сопровождение: 

- проведение физкультминуток во время урочной деятельности;  

- составление плана учебной работы и расписания согласно санитарно-гигиеническим 

нормам;  

- регулярная вакцинация учащихся; 

- организация питания учащихся согласно санитарным нормам;  

- регулярное обязательное медицинское обследование; 

- мониторинг возрастных морфофункциональных изменений организма, 

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебная деятельность: 

- проведение физкультминуток во время урочной деятельности; 

- установление режимов труда и отдыха, а также варьирование учебной нагрузки и 

объема домашних заданий с учетом возрастных возможностей учащихся и режима 

дня;  

- создание условий пребывания и обучения воспитанников, соответствующих 

санитарным требованиям и нормам;  

- систематическое поддержание санитарно - гигиенического состояния школы. 

Внеурочная деятельность: 

- создание условий пребывания и обучения воспитанников, соответствующих 

санитарным требованиям и нормам;  

- проведение прогулок на свежем воздухе; 

- рациональная организация воспитательного процесса обучающихся, 

соответствующего санитарным нормам;  

- систематическое поддержание санитарно - гигиенического состояния школы. 

Просветительская работа с родителями: 

- организацию работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

пропаганде здорового образа жизни и адаптации обучающихся на разных возрастных 

этапах; 



- проведение заседаний, семинаров, собраний по вопросам формирования 

здоровьесберегающей среды, формирование установок на сохранение и повышение 

уровня здоровья; 

- представление на школьном сайте рекомендаций для родителей по сохранению 

здоровья учащихся. 

Психолого - педагогическое и социально – педагогическое направление; 

- использование ЗОТ при организации учебной деятельности; 

- организация психолого-педагогической и коррекционной помощи обучающимся; 

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации;  

- оказание психологической помощи при анонимных обращениях; 

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

- проведение тренингов, мониторингов и диагностик для определения психического 

состояния учащихся; 

-социальная адаптация учащихся; 

Консультативная работа с родителями; 

Формирование социального паспорта учащегося; 

- совершенствование деятельности психолого-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных 

мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досугу; 

- эффективная работа с обучающимися на уроках физкультуры; 

- организация оздоровительных культурно – массовых мероприятий с привлечением 

учащихся, родителей, педагогов; 

- системное проведение физкультурно – оздоровительных секций с целью пропаганды 

здорового образа жизни;  

- популяризация физической культуры и спорта; 

- проведение различных акций по здоровьесбережению. 

Пропаганда ЗОЖ: 

- пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, беседы, 

познавательные игры); 

- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;  

- проведение мероприятий с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, вреде чрезмерного увлечения компьютерными играми и социальными 

сетями; 

Диагностическое направление, мониторинг здоровья и физического развития: 

- изучение первичных данных состояния здоровья обучающихся, уровня 

морфофункционального развития; 

- изучение промежуточных и конечных результатов состояния здоровья обучающихся, 

уровня морфофункционального развития; 

- сравнительная диагностика начальных, промежуточных конечных результатов с 

целью выявления уровня развития и влияния здоровьесберегающей среды на 

обучающихся; 

- изучения уровня занятости учащихся во внеурочной деятельности.  

Логопедическое сопровождение: 



– индивидуальная, мало групповая и групповая работа с учащимися по основному 

коррекционному направлению школы – интерната № 3. 

Здоровье – ориентированный кружок «Час здоровья»: 

- Проведение занятий согласно плану воспитательной работы (рассчитаны на 1 час в 

две недели 34 (33) часа в год для 1 – 9 классов и 16 часов. Занятия проводятся в 

возрастных группах согласно классам и параллелям классов  

группа: 1а – 1б класс;  

группа 2а – 2б класс; 

группа 3а – 3б класс; 

группа 4а – 4б класс; 

группа 5, 6, 7 класс; 

группа 8 – 9 класс; 

 

Программа кружка «Час здоровья» рассчитана на весь период общего среднего 

образования, включает в себя четыре раздела: 

1 раздел: «Человек и здоровье. Экология и здоровье окружающей среды»; 

2 раздел: «Питание. Гигиена»; 

3 раздел: «Режим дня. Закаливание. Первая медицинская помощь»; 

4 раздел: «Пагубные привычки. Самочувствие и эмоции». 

На изучение каждого из разделов отводится 1 учебная четверть. Формирование 

тем и их количество утверждаются согласно календарно – тематическому плану 

кружка «Час здоровья». Занятия проводятся по темам внутри раздела. Темы занятий 

ориентированы на возраст, психические, физические и умственные особенности 

группы. По окончании каждой четверти группа проводит одно открытое мероприятие 

по данному разделу. 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

1. Организационный, диагностический этап (1 месяц, в течение сентября): 

- Первичная диагностика и мониторинг состояния здоровья несовершеннолетних; 

- выявление уровня знаний родителей и обучающихся в вопросах культуры 

здоровья; 

- изучение методической литературы по обучению здоровому образу жизни; 

- разработка плана мероприятий по программе; 

- подготовка методического обеспечения. 

2.  Основной этап (9 месяцев сентябрь - май): 
- организация спортивно-оздоровительных секций по направлениям, в возрастных 

группах; 
- проведение теоретических и практических занятий с несовершеннолетними в 

кружковых занятиях «Час здоровья»; 
- организация просветительской работы о здоровом образе жизни с родителями и 

педагогами; 
- организация и проведение спортивно – массовых и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий, а также акций по пропаганде здорового образа жизни; 
-  проведение медицинского сопровождения реализации программы; 
-  организация учебного процесса с учетом внедрения здоровьесберегающих 

основ. 



3. Аналитический этап (1 месяц): 
- проведение мониторинга и диагностики по итогам учебного года; 
- подготовка информационно-аналитического материала по итогам работы 

программы; 
- представление отчета на методическом совете; 
- размещение отчета по программе на официальном сайте учреждения; 
- составление плана работы по программе на следующий год. 

 

1. Принципы, которые легли в основу создания программы: 

 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся.  

3. Принцип создания образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса.  

4. Принцип мотивитизированного подхода в образовательной деятельности.  

5. Принцип построения учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций.  

6. Принцип рациональной организации двигательной активности.  

7. Принцип обеспечения адекватного восстановления сил.  

8. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации для 

предотвращения переутомления детей. 

  

Здоровьесберегающие технологии реализации программы: 

 Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное 

формирование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства с 

обязательным использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий: 

- гуманно-личностные технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- технология проектирования; 

- технологии психологического воздействия; 

- коррекционные технологии; 

- спортивно-оздоровительные технологии; 

- технологии оздоровления и профилактики. 

 

Содержание курса 

 

Основные направления реализации программы и планируемые результаты 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни  

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское сопровождение 

•  1.1. - ведение учета детей по 

группам здоровья;  

 - формирование групп 

Медсестра школы  ежегодно Медицинские 

карты 



здоровья по показателям. 

1.2.  - диспансеризация учащимися 

школы. 

 

Медсестра школы  ежегодно Результат 

диспансеризации 

1.3. Медосмотр учащихся школы, 

определение уровня 

физического здоровья. 

 Медсестра школы  ежегодно Мониторинг 

здоровья и 

физических 

показателей 

1.4. Обеспечение и организация 

профилактических прививок 

учащихся. 

 Медсестра школы  по графику План прививок 

Своевременная 

вакцинация 

1.5. Анализ случаев травматизма в 

школе.  

Медсестра школы  ежегодно Материалы отчетов 

1.6. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

Классные 

руководители 

 каждую 

четверть 

Материалы отчетов 

1.7. Контроль за качеством 

питания и питьевым режимом. 

Медсестра ежедневно в 

течение года 

Соблюдение норм 

САН ПИНа 

1.8. Осмотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям, проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

Зам. директора по 

АХЧ, медсестра, 

учителя, 

воспитатели 

 

 

 

 

ежедневно в 

течение года 

 

 

 

 

 

• Соблюдение норм 

САН ПИНа 

1.9. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Заместитель 

директора по 

УВР, врач 

ежегодно Справка по оценке 

расписания 

1.10. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

Директор школы, 

медсестра, 

ответственный за 

организацию 

горячего питания 

ежедневно в 

течение года 

 

2. Просветительское направление 

2.1. Организация 

просветительской работы с 

родителями  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

социальный 

педагог 

по графику График проведения 

работы с 

родителями 

2.2. Разработка и внедрение 

родительского всеобуча по 

здоровому образу жизни. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя, 

воспитатели 

каждую 

четверть 

Изготовление 

раздаточного 

материала 

2.3. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

Администрация 

школы, педагоги 

По плану  План работы 



сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

2.4. Подготовка и проведение 

педагогического совета по 

теме «Формирование 

здорового образа жизни» 

Заместители 

директора 

ежегодно Протокол 

педсовета 

2.5. Организация 

просветительской работы с 

учащимися (лекторий, 

тематические классные часы)  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

По плану  План работы 

2.6. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

заместитель 

директора по ВР 

по плану План работы 

2.7. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры, 

обществознания 

учителя-

предметники 

в течение года Планы уроков 

3. Психолого-педагогическое направление. 

3.0. 

3. 

Организация работы кабинета 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

администрация 

школы 

педагог-психолог 

ежегодно План работы 

3.1. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся по 

экспериментальным 

программам: - определение 

влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье детей; - 

изучение умственного 

развития учащихся с целью 

возможности продолжения 

обучения в выпускных 

классах; - изучение 

психологических 

возможностей и готовности 

детей к школе; - выявление 

профессиональных интересов 

учащихся и способностей с 

целью профессионального 

самоопределения; 

педагог-психолог  По плану  Диагностические 

исследования 

3.2. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.  

Педагог-психолог 

школы 

ежегодно План работы 

педагога- 

психолога 



3.3. Конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно Материалы 

конференции 

3.4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

 

учителя-

предметники 

ежедневно Планы уроков 

3.5 Организация проведения 

занятий «Час здоровья» 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

Каждые 2 

недели 

План работы 

3.6 Проведение открытого 

итогового занятия «Час 

здоровья» 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

каждую 

четверть 

План работы 

3.7 Проведения релаксационной, 

пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, 

гимнастики для глаз во время 

уроков и во внеурочной 

деятельности 

 

Учителя – 

предметники, 

воспитатели 

ежедневно  

3.8 Релаксации на переменах в 

сенсорной комнате 

 

Педагог-психолог ежедневно План работы 

3.9 Дозирования домашних 

заданий 

 

Учителя - 

предметники 

ежедневно  

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. Проведение 

«Дня здоровья», 

Легкоатлетического 

троеборья, соревнований про 

баскетболу, турнира по 

волейболу «На призы Деда 

Мороза»,соревнований по 

дартсу, Президентских 

состязаний, эстафет «Зимние 

забавы», спартакиады 

школьников, олимпиады по 

физической культуре, 

соревнований по футболу, 

«Зарницы» 

учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

по плану План работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2. Разработка системы 

кружковой, внеурочной и 

внешкольной работы по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

ежегодно План работы 

кружков и секций 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы к 

физической культуре и спорту, 

различным формам 

оздоровительной работы. 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно План работы 

4.4 Участие в областной 

Спартакиаде для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

учителя 

физической 

культуры 

 

по плану Результат участия 

4.5 Систематическое проведение 

секций 

 

Учителя 

физкультуры 

по плану План работы 

4.6 Систематическое проведение 

занятий по адаптивной 

физической культуре в 1 – 4 

классах согласно учебному 

плану школы 

учителя 

физической 

культуры 

 

по 

расписанию 

Отчет о 

выполнении плана 

5. Диагностическое направление. 

5.1. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

медсестра, 

заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

ежегодно Результаты 

мониторинга 



Календарно – тематическое планирование  

здоровье – ориентированного кружка «Час здоровья» 

 

1 класс 

Раздел Тема п/п Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды. 

Понятие «Человек» 1  

Понятие «Здоровье» 2  

Понятие «Здоровье» 3  

Почему важно быть здоровым? 4  

Привычки здорового человека 5  

Окружающая среда 6  

Влияние человека на окружающую среду 7  

Здоровье окружающей среды 8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Питание. Польза питания 9  

Для чего человеку питаться 10  

Приемы пищи. Понятие «завтрак», «обед», 

«полдник», «ужин» 

11  

Приемы пищи. Понятие «завтрак», «обед», 

«полдник», «ужин» 

12  

Понятие «Гигиена» 13  

Личная гигиена человека 14  

Гигиенические процедуры 15  

Гигиенические процедуры 16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Понятие «Режим дня» 17  

Режим дня младшего школьника 18  

Сон и бодрствование 19  

Труд и отдых 20  

Понятие «Первая медицинская помощь» 21  

Медицинская аптечка 22  

Виды травм 23  

Ушибы и ссадины 24  

Профилактика травматизма 25  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Понятие «Пагубные привычки» 26  

Влияние пагубных привычек на организм 

человека 

27  

Влияние пагубных привычек на организм 

человека 

28  

Понятие «Самочувствие» 29  

Хорошее и плохое самочувствие 30  

Эмоции и их виды 31  

Эмоции и их виды 32  

Как определить эмоции 33  

 

 

 

 



2 класс 

Раздел Тема п/п Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды 

Почему важно быть здоровым? 1  

Слагаемые здоровья 2  

Профилактика заболеваний 3  

Понятие «Здоровый образ жизни» 4  

Слагаемые здорового образа жизни  5  

Здоровье окружающей среды 6  

Влияние человека на здоровье окружающей 

среды 

7  

Влияние человека на здоровье окружающей 

среды 

8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Понятие «Рацион» 9  

Полезные продукты питания 10  

Вредные продукты питания 11  

Гигиенические процедуры 12  

Утренняя гигиена 13  

Гигиена полости рта 14  

Чистые руки – залог здоровья 15  

Гигиена жилища 16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Значение сна в режиме дня школьника 17  

Чередование труда и отдыха 18  

Дневной сон 19  

Понятие «Закаливание» 20  

Роль закаливания в здоровье человека 21  

Виды закаливания 22  

Основы первой медицинской помощи 23  

Первая помощь при ушибах и ссадинах 24  

Первая помощь при порезах 25  

Профилактика травматизма 26  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Влияние пагубных привычек на здоровье 

человека 

27  

Профилактика зависимости от пагубных 

привычек 

28  

Плохое и хорошее самочувствие 29  

Действия при плохом самочувствии 30  

Эмоции 31  

Положительные и отрицательные эмоции 32  

Эмоциональная среда 33  

Влияние эмоций на здоровье человека 34  

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Раздел Тема  Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды. 

Здоровый образ жизни 1  

Факторы здоровья 2  

Болезни и их влияние на здоровье 3  

Болезни и их влияние на здоровье 4  

Профилактика заболеваний  5  

Факторы здоровья окружающей среды 6  

Загрязнение окружающей среды 7  

Загрязнение окружающей среды 8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Витамины и минералы 9  

Источники витаминов и минералов 10  

Польза витаминов и минералов 11  

Чистые руки – залог здоровья 12  

Уход за волосами 13  

Водные процедуры 14  

Уход за ногтями  15  

Гигиена одежды 16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Чередование деятельности в течение дня 17  

Прогулки на свежем воздухе 18  

Время с пользой 19  

Факторы закаливания 20  

Закаливание солнцем 21  

Закаливание водой 22  

Первая помощь при травмах 23  

Первая помощь при ожогах 24  

Первая помощь при зубной боли 25  

Профилактика травматизма 26  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Компьютерные игры и их влияние на 

здоровье 

27  

Воздействие табакокурения на организм 28  

Профилактика табакокурения  29  

Тревожность и стресс 30  

Факторы стресса 31  

Роль эмоций в жизни человека 32  

Положительные и отрицательные эмоции 33  

  Влияние эмоций на здоровье человека 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Раздел Тема  Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды. 

Укрепление здоровья, факторы здоровья 1  

Здоровье систем организма 2  

Осанка, профилактика нарушений осанки 3  

Плоскостопие, профилактика нарушений 

плоскостопия 

4  

Факторы загрязнения окружающей среды 5  

Производство и окружающая среда 6  

Производство и окружающая среда 7  

 Профилактика загрязнения окружающей 

среды 

8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Рацион питания 9  

Энергетическая ценность продуктов питания 10  

Витамины и минералы в продуктах питания 11  

Переедание и последствия 12  

Водные процедуры 13  

Гигиена одежды 14  

Гигиена питания 15  

Гигиена жилища 16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Режим активности человека 17  

Чередование труда и отдыха 18  

Время с пользой 19  

Влияние закаливания на организм 20  

Закаливающие процедуры 21  

Контроль за самочувствием  22  

Первая помощь при головной боли 23  

Первая помощь при боли в горле 24  

Воздействие простудных заболеваний на 

организм 

25  

Действия при простуде 26  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Воздействие пагубных привычек на 

организм 

27  

Воздействие компьютерных игр на организм 28  

Негативное воздействие табакокурения 29  

Негативное воздействие наркотических 

веществ 

30  

Негативное воздействие алкоголя 31  

Тревога и стресс 32  

Как избавиться от тревоги 33  

Воздействие эмоций на организм 34  

 

 

 

 

 



5, 6, 7 класс 

Раздел Тема  Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды. 

Здоровье. Принципы здоровья 1  

Составляющие здорового образа жизни 2  

Плоскостопие 3  

Профилактика плоскостопия 4  

Сколиоз 5  

Профилактика сколиоза 6  

Факторы загрязнения окружающей среды 7  

Влияние человека на здоровье окружающей 

среды 

8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Питательные вещества 9  

Состав продуктов питания 10  

Белки, жиры, углеводы 11  

Калорийность продуктов питания 12  

Личная гигиена человека 13  

Гигиена жилища 14  

Гигиена одежды 15  

Уход за одеждой 16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Утренняя зарядка и ее виды 17  

Режим дня школьника среднего школьного 

возраста 

18  

Чередование труда и отдыха в течение дня 19  

Разновидности закаливающих процедур 20  

Сочетание закаливающих процедур 21  

Понятие первая помощь 22  

Разновидности травм 23  

Первая помощь при вывихах 24  

Первая помощь при переломах 25  

Средства обеззараживания открытых ран 26  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Активное и пассивное табакокурение  27  

Негативное воздействие алкоголя 28  

Наркомания и последствия 29  

Как избежать зависимости  30  

Как избавиться от тревоги 31  

Как избавиться от тревоги 32  

 Современные практики эмоционального 

равновесия 

33  

Современные практики эмоционального 

равновесия 

34  

 

 

 

 

 



 

 

8 - 9 класс 

 

 

Раздел Тема  Дата 

Человек и его 

здоровье. Экология 

и здоровье 

окружающей среды. 

Понятие здоровье и его основы  1  

Психическое здоровье человека 2  

Профилактика психических заболеваний 3 

 

 

Профилактика травматизма 4  

Экологические проблемы современного 

мира 

5  

Экологические проблемы современного 

мира 

6 

 

 

Влияние современной экологии на 

изменения в климате 

7  

Как сохранить экологическое благополучие 8  

Питание. 

Гигиена.  

 

Рацион и нормы КБЖУ и ккал. 9  

Нормы питания. Переедание и недоедание 10  

Нормы питания. Переедание и недоедание 11  

Влияние диет на организм 12  

Гигиена повседневной жизни 13  

Гигиенические потребности человека 14  

Гигиенические потребности человека 15  

Влияние негативных гигиенических 

факторов 

16  

Режим дня. 

Закаливание.  

Первая 

медицинская 

помощь. 

Чередование труда и отдыха 17  

Взаимодействие видов деятельности в 

режиме дня 

18  

Смена видов деятельности 19  

Режим дня - залог успешного дня 20  

Закаливающие процедуры 21  

Польза от закаливания 22  

Первая помощь при вывихах 23  

Первая помощь при растяжениях 24  

Лекарственные препараты и их значение 25  

Болеутоляющие средства 26  

Пагубные 

привычки. 

Самочувствие и 

эмоции. 

Наркомания и последствия 27  

Табакокурение и последствия 28  

Алкоголизм и последствия 29  

Умей сказать «нет» пагубным привычкам 30  

Стресс и стрессоустойчивость 31  

Тревожные состояния и их причины 32  

Эмоциональное утомление 33  

Фомирование эмоционального настроя 34  



 

 

Универсальные учебные действия, формирующиеся у  

обучающихся в процессе освоения содержания программы: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 

полного благополучия; 

• активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

• доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

 

2.  Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся; 

• через психологические тестирования возрастных категорий обучающихся;  

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, 

использования полученных знаний на практике. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации Адаптированной программы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни «Школа здоровья». 

Основные результаты освоения программы  

 определяются в ходе различных мониторинговых исследований, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения анкеты, различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений, 

относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе: 

1) внутренних мониторинговых исследований специалистами, работающими в 

ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга и обладающими необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности;  

2) текущей оценкой сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 



безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся с 

ОВЗ и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования; 

3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся. 

3. Результаты освоения программы 

Личностные результаты изучения примерной программы: 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками, на принципах сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья, сформированность заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

• проявление у учащихся: 

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья, умение противостоять негативному внешнему 

воздействию; 

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 

- интереса к занятию физической культурой и спортом, умение распознавать виды 

физической активности и их влияние на здоровье и организм в целом; 

•  формирование у учащихся: 

- базовых знаний об укреплении и приумножении здоровья, умение применять их на 

практике; 

- принципов правильного питания, влияния продуктов питания на организм человека, 

умения определять полезные продукты питания; 

- знаний основных аспектов личной и общественной гигиены, норм гигиенического 

поведения, умения использовать их на практике; 

- знаний об основных нарушениях здоровья человека, умения оказывать первую 

доврачебную помощь; 

 

Метапредметные результаты изучения примерной программы: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным 

особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей 

его совершенствования: 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 



и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

 

 


