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\ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровое поколение» 

предназначена для работы с обучающимися 1 курса в рамках социального, спортивно-

оздоровительного направлений внеурочной деятельности и направлен на формирование у 

обучающихся знаний и навыков здорового образа жизни, а также потребности беречь 

свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность. 

Современные дети поколения Z значительно отличаются от своих сверстников 

предыдущих поколений - изменилась социальная ситуация развития детей: 

 резко возросла информированность обучающихся. Расширение кругозора, 

рост эрудиции, получение новых знаний – несомненное преимущество современных 

детей; однако, чрезмерная доступность информации может иметь негативное влияние 

на психологическое состояние и психологическую безопасность детей и подростков. 

 ограничено очное непосредственное общение со сверстниками, 

что препятствует формированию коммуникативных компетенций, эмоциональной 

отзывчивости, толерантности, сочувствия и сопричастности и др. 

Перемены, происходящие в современном обществе требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные интересы. Решению этих задач направлена 

внеурочная деятельность, в том числе курс «Здоровый образ жизни». 

Цель:    формирование    культуры    безопасной жизнедеятельности, навыков ведения 

здорового образа жизни и принципов здоровьесбережения. 

Задачи: формирование у обучающихся ключевых компетенций ведения здорового образа 

жизни за счет: 

• формирования способности формулировать и формировать навыки 

здоровьесбережения; 

• понимания необходимости сохранять свое здоровье как общественную и 

индивидуальную ценность; 

• формирования отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков профилактики вредных привычек; 

• формирования навыков безопасного поведения в повседневной жизни; 

• формирования привычки правильного питания; 

• формирования привычки соблюдения режима дня и личной гигиены; 

• формирования умения бороться со стрессовыми ситуациями; 
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• формирования умения грамотно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

• ведения активного спортивного образа жизни. 

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся получат возможность 

выполнения заданий индивидуального и группового характеров, работу в паре с 

одногруппниками или взрослым.  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Здоровое поколение»  
рассчитана на 1 год обучения, Общее количество учебных часов,  запланированных на весь период 

обучения составляет 54 час. 

 
С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной образовательной программы проводится 

зачет. 
 

1.Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Календарный учебный график  

 

 

Год 

обучения 

Курс Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1год 

 

 
 

 

 

1 курс 1 сентября 30 мая 
 (выходной день 

переносится на 

следующий 

рабочий  день) 

34 54 1раза в 

неделю 1 час 

Итого      54  

Наименование 

ученого предмета 

Всего 

часов 

за 1год 

1 курс (кадеты) 

всего В т.ч. 

теория практика 

 «История и культура 

казачества» 

54 34 23 31 
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Тематическое планирование  

«Здоровое поколение» 

Примерное тематическое планирование для обучающихся от 15 до 18 лет 

составлено из расчёта общей учебной нагрузки 54 часа за 1 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

54 23 31 

Введение 1 1  

1. Беседа, знакомство с программой 

факультатива. Инструктаж по ТБ. 
1 1  

Тема 1. Не тот хорош, кто лицом 

пригож, а тот хорош, кто на дело гож 

11 5 6 

1 Составляющие ЗОЖ.  Анкеты «Ценность 

здоровья и ЗОЖ в представлениях 

обучающихся». Знакомство с собой 

Выставка книг о здоровье. 

2 1 

 

 

1 

2 Встречают по одежке 2 1 1 

3 Три правила красоты 2 1 1 

4 Всегда ли наше впечатление о себе является 

правильным? 
2 1 1 

5 Мы такие разные, и всё же 2 1 1 

6 Как управлять эмоциями 1  1 

Тема 2. Каковы еда и питьё, 

таковы и житьё 

10 4 6 

1 На что расходуется наша энергия 1 1  

2 Значение воды для нашего организма 3 1 2 

3 Выстраиваем гармоничный рацион питания 3 1 2 

4 Правила здорового питания 3 1 2 

Тема 3. Кто любит спорт, тот здоров и бодр 13 3 10 

1 Развиваем основные физические  качества 8 2 6 

2 Готовимся сдавать ГТО 5 1 4 

Тема 4. Юность - время золотое: ест, и пьет, и 

спит в покое 
10 4 6 

1 Понять и принять себя (о самооценке, 

управлении эмоциями)- 

2 2  

2 Понять и принять других (о толерантности, 

субкультурах, разрешении конфликтов). 

4 1 3 

3. Тренинг разрешении конфликтов 2  2 

4. Социальные сети и компьютерные игры.- 1 1  
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5. Практическое занятие:  Плаката «Эмоции и 

чувства» 

1  1 

Тема 5: В здоровом теле – здоровый дух 5 3 2 

1 Возможности вашего организма 1 1  

2. Спорт и жизнь показ док.фильма «Спорт -это 

жизнь».Обсуждение. 

1 1  

3. Питание и спортивный результат 

презентация 

1 1 1 

4. Оформление стенда «Мода на спорт» 1  1 

 Тема 6: Инфекционные заболевания. 3 3  

1. Инфекционные заболевания. Причины и 

профилактика. Просмотр фильма. 
1 1  

2. Профилактика: соблюдения правил личной 

гигиены, закаливание, профилактические 
прививки. 

1 1  

3. Заболевания, вызываемые болезнетворными 

микроорганизмами (бактериями, вирусами, 

грибками) – называются инфекцоинными. 

Пути передачи: грязные руки, воздушно – 

капельный, при контакте, через воду и 

продукты питания, от животных и т.д. 

1 1  

 Зачет: 

Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

1  1 

 

Содержание курса внеурочной деятельности«Здоровое поколение»  
 

 Введение (1ч) 

 Беседа, знакомство с программой факультатива. Инструктаж по ТБ.-1ч 
 

Тема 1. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож (11 часов) 

Составляющие ЗОЖ -2ч  

-Анкеты «Ценность здоровья и ЗОЖ в представлениях обучающихся». 

 Знакомство с собой-1ч  

-Подготовка и выставка книг о здоровье -1ч  

Встречают по одежке-2ч 

Значение выражения. Пословица «встречают по одёжке, а провожают по уму» дискуссия-1ч 
Просмотр док.фильма (обсуждение)-1ч 
Три правила красоты -2ч 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? -2ч 

Создание хорошего впечатления о себе-1ч 
Игра-практика-1ч 

Мы такие разные, и всё же-2ч 

Лекция «Мы такие разные, и всё же мы рядом»-1ч 
Представление презентации «Толерантность. Мы все такие…» (обсуждение-размышление)-1ч 

Как управлять эмоциями 1ч 

Виды деятельности: беседа, практикоориентированные занятия, тестирование, арт-технологии. 

Тема2.  Каковы еда и питьё, таковы и житьё (10 часов) 

На что расходуется наша энергия. -1ч 

Значение воды для нашего организма3ч 
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-влияние воды на организм человека-1ч 

- презентация «Вода и здоровье»-1ч 

Подготовка и оформление стенда «Важность воды в человеческой жизни»-1ч 

Правила здорового питания-3ч 

 Выстраиваем гармоничный рацион питания-1ч 

 Выбираем свежие и полезные продукты. Правила здорового питания-1ч 

 Подготовка к акции. Памятка  «Правила здорового питания»-1ч 

Тема 3. Кто любит спорт, тот здоров и бодр (13 часов) 

Развиваем основные физические качества-8ч  

Основные физические качества человека-1ч 

Воспитание основных физических качеств (презентация )-1ч 

Развитие физических способностей в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой-1ч 

Лекция: «Физическая культура личности»-1ч 

Свежий воздух для здоровья (док.фильм)-1ч  

Подготовка информации на стенд «Здоровый образ жизни» -1ч  

Игра-эстафета -2ч 

Готовимся сдавать ГТО -5ч. 

Что такое ГТО. Как подготовиться с сдаче ГТО -1 ч 

Оценка уровня физ.подготовки (практические занятия)- 4 ч.  

Тема 4. Юность - время золотое: ест, и пьет, и спит в покое ( 8 часов) 

Понять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями)-2ч  

Понять и принять других (о толерантности, субкультурах)-2ч  

Тренинг разрешении конфликтов-2ч 

 Социальные сети и компьютерные игры.-1ч 

Практическое занятие-1ч 

Тема 5. В здоровом теле – здоровый дух (5 часов) 

Возможности вашего организма-1ч 

 Спорт и жизнь. Опасности малоподвижного образа жизни -1ч  

Питание и спортивный результат  -1ч 

Самостоятельная работа: составление меню на неделю-1ч 

Оформление стенда «Мода на спорт» (рисунки)-1 ч 

Зачет. Анкетирование «Здоровый образ жизни». 
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перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» 

3. «Все о первой помощи» - www.allfirstaid.ru 
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