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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; 

3. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

4.  особенность отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью и восприятие ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособность прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью.  

      Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья  необходимо научить 

понимать, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы.      

Данная программа направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 



• введение любых инноваций в учебный процесс под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе тренажеров, компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность программы: 

для учащихся 2-х – 4-х классов - 68 часов;  

для учащихся 5-х -6-х классов – 70 часов. 

Программа рассчитана на один год.  

Возраст обучающихся: 8-12 лет. 

   Цель программы:  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий;  

 укрепление общего здоровья организма у детей старшего возраста с 

применением физических нагрузок. 

 создание условий для физического развития детей, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных игр через включение их в совместную 

деятельность;  

 оздоровление учащихся путем привлечения к активной физической и 

спортивной деятельности; 

 применение различных методов, способствующих укреплению общего здоровья 

ребенка; 

 формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

 активизировать двигательную активность младших школьников  во 

внеурочное время; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящие упражнения с учётом физических и физиологических возможностей; 

 развивать:  коммуникативные умения, внимание, ловкость, быстроту реакции; 

 формировать устойчивые мотивы и потребности школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, развитию физических и психических качеств, 

творческому использованию средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

       Для занятий по данной программе дети набирались в свободном порядке, с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья и физического развития.  

Планируемый результаты: 

     1.Приобритение полезных привычек и навыков, способствующих 

формированию положительных черт характера, культуры общения, здоровья, 

осознанного отношения к гигиене своего тела. 

    3. Расширение знаний учащихся, родителей по проблемам культуры здоровья. 



    4.  Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

    5. Повышение физической активности детей в период их пребывания в школе. 

    6. Снижение заболеваемости учащихся. 

     В результате освоения обучающиеся должны: 

знать: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах укрепления здоровья, о формировании навыков здорового образа 

жизни. 

  уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 соблюдать правила гигиены и здорового режима дня; 

 применять подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план.  

 

№ 

п/п 

Раздел программы/ Предмет, 

дисциплина, модуль 

Теоретичес

кие 

Практически

е 

Самоподгото

вка 
Всего 

1. Комплекс оздоровительной 

гимнастики 

2 20 12 23 

2. Витаминизация 2 6 1 4 

3. Самомассаж 2 10 1 6 

4. Аэротерапия 2 8 1 4 

5. Ароматерапия 2 6 1 4 

6. Дыхательная гимнастика 2 8 2 11 

Всего: 12 58 18 52 

 



 

Учебно-тематическое планирование    

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

Самоподго

товка  

В том числе: 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

Раздел 1.  Комплекс оздоровительной гимнастики 

1.1 Беседа о правилах безопасности при 

занятиях в тренажёрном зале. Комплекс 

упражнений. 

2 2 1 1 

1.2 Знакомство с тренажёрами. 

Индивидуальные занятия. 

4 2 1 3 

1.3 «Природа и человек». Оздоровительный 

комплекс упражнений. 

4 2 - 4 

1.4 «Здоровье начинается с детства». 

Упражнения на осанку. Индивидуальные 

упражнения. 

4 2 - 4 

1.5 «Бережное отношение к здоровью». 

Упражнения на тренажерах. 

4 2 - 4 

1.6 «Формируем осанку». Упражнения на 

тренажерах. 

2 2 - 4 

Итого в разделе: 22 12 2 20 

Раздел 2.  Витаминизация 

2.1 Осенняя витаминизация 4 0.5 1 3 

2.2 Весенняя витаминизация 4 0.5 1 3 

Итого в разделе: 8 1 2 6 

Раздел 3. Самомассаж 

3.1 Самомассаж рук и ног 6 0.5 1 5 

3.2 Самомассаж головы 6 0.5 1 5 

Итого в разделе: 12 1 2 10 

Раздел 4. Аэротерапия 

4.1 1 четверть 5 0.5 1 4 

4.2 3 четверть 5 0.5 1 4 

Итого в разделе: 8 1 2 8 

Раздел 5. Ароматерапия 

5.1 2 четверть 4 0.5 1 3 

5.2 4 четверть 4 0.5 1 3 

Итого в разделе: 8 1 2 6 

Раздел 6.  Дыхательная гимнастика 

6.1 «Как мы дышим». Дыхательная гимнастика 2 1 1 1 

6.2 «Если ты простудился» 8 1 1 7 

Итого в разделе: 10 2 2 8 

Итого часов: 70 18 12 58 

 



 

 

Содержание изучаемого курса  в соответствии с календарным учебным 

графиком 
 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

Раздел 1.  Комплекс оздоровительной гимнастики 

1 

Вводное занятие Беседа о 

правилах 

безопасности 

при занятиях в 

тренажёрном 

зале. Комплекс 

упражнений. 

Групповая 

беседа. 

Групповые 

упражнения. 

Тренажёры 

Гимнастически

е мячи, 

янтарная 

дорожка 

  

Опрос-зачёт 

по правилам 

занятий на 

тренажёрах 

и правилах 

выполнения 

комплекса 

оздоровител

ьной 

гимнастики. 

2 

Знакомство с 

тренажёрами.  

Беседа о  

значении 

физической 

культуры в 

жизнедеятельнос

ти человека. 

Знакомство с 

тренажёрами.  

Индивидуальн

ые и групповые 

занятия. 

3 

«Природа и человек». 

Оздоровительный 

комплекс упражнений. 

Упражнения 

«учимся у 

природы» 

4 

«Здоровье начинается с 

детства». Упражнения 

на тренажёрах.  

Индивидуальные 

упражнения. 

Игровая 

гимнастика. 

Занятия на 

тренажёрах  

5 

«Бережное отношение 

к здоровью». 

Упражнения на 

тренажерах. 

Упражнения для 

зрения, 

пальчиковая 

гимнастика.  

Занятия на 

тренажёрах. 

6 

«Формируем осанку». 

Упражнения на 

тренажерах. 

Упражнения для 

осанки.  Занятия 

на тренажёрах. 

Раздел 2.  Витаминизация 

1 

Осенняя 

витаминизация 

 

Беседа о пользе 

витаминов.  

Групповая 

беседа. 

Витаминизация 

Презентации 

детей. 

Листовки, 

плакаты, 

презентации 

Представлен 

ие 

презентаций 

о пользе 

витаминов 
2 

Весенняя 

витаминизация 

 

 

Беседа 

«Витамины на 

нашем столе» 

Раздел 3. Самомассаж 



 

 

 

 

 

 

1 

Самомассаж рук и ног Групповая 

беседа. 

Групповые и 

индивидуальные 

упражнения. 

 

Групповая 

беседа. 

Групповые и 

индивидуальны

е упражнения. 

Иллюстрирова

нный плакат по 

аккопунтурном

у массажу 

Иллюстриро 

ванный 

плакат по 

аккопунтурн

ому массажу 

2 

Самомассаж головы Беседа о 

значении 

массажа головы 

Раздел 4. Аэротерапия 

1 

1 четверть Беседа «Как нам 

важен 

кислород». 

Релаксация 

Групповая 

беседа. 

Групповые 

упражнения. 

Лампа 

Чижевского 

Презентация 

«Наш друг – 

кислород» 

2 

3 четверть Беседа «Нас 

закаливает 

воздух». 

Релаксация 

Раздел 5. Ароматерапия 

1 

2 четверть Беседа «Чем 

пахнет лес». 

Дыхательные 

упражнения 

Групповая 

беседа. 

Групповые 

упражнения. 

Аромолампа,  

набор 

ароматических 

масел 

Презентация 

«Лечебные 

свойства 

ароматов» 

2 

4 четверть Беседа «Чем 

пахнет поле». 

Дыхательные 

упражнения 

Раздел 6.  Дыхательная гимнастика 

1 

«Как мы дышим». 

Дыхательная 

гимнастика 

Беседа о 

правильном 

дыхании. 

Дыхательные 

упражнения. 

Групповая 

беседа. 

Групповые и 

индивидуальны

е упражнения. 

Лампа 

Чижевского,  

Релаксационна

я музыка 

Опрос-зачёт 

по правилам 

выполнения 

дыхательной 

гимнастики 

2 

«Если ты простудился» Беседа 

«правильное 

дыхание при 

простуде».  

Дыхательные 

упражнения. 



 

Механизмы оценивания результатов: 

 создание и своевременная корректировка карт здоровья; 

 проведение общего мониторинга здоровья; 

 проведение эстафет и мини-соревнований; 

 проведение опросов по результатам самоподготовки и по  окончанию раздела 

программы;  

 представление презентаций по темам. 

 

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

с использованием тренажеров; 

- формирование общих представлений о здоровом образе, его значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Материально технические средства 

 
№ 

П/п 
 Наименование оборудования 

1 Тренажеры 

 

1. Атлетическая скамья FinnlD 

2. Атлетическая скамья Body coach 

3. Атлетическая скамья Rovera 

4. Атлетическая скамья Kettler 

5. Тренажер для стоп  

6. Тренажер Atemu 

7. Тренажер Body coach 

8. Силовые тренажеры 

9. Беговая дорожка 

10.  Велотренажеры 

     11. Степ-платформа 

12. Диск здоровья Спорт элит старт 

шеппер 

2 Оборудование 

для 

гимнастических 

упражнений 

1. Мячи гимнастические 

2. Обручи гимнастические 

3. Палки гимнастические 

4. Батут 

3 Оборудование 1. Вибромассажер 28787 



для массажа 

 

 

2. Кровать-массажер «Nuga-best» 

3. Янтарная дорожка 

4. Дорожка для массажа стоп 

«Лестница» 

5. Коврик для лечения плоскостопия 

6. Кочки массажные 

4 Сенсорное 

оборудование 

     1.   Шар зеркальный 
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