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ЦЕЛЕВАЯ  ПОДПРОГРАММА 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
(физкультурно-оздоровительное направление учебно-воспитательной деятельности 

школы) 

 

I. Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: в школах нового типа с 

высокой интенсификацией учебного процесса здоровых школьников осталось не 

более 4% . 

Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для сохранения 

здоровья: 

 организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерывов); 

 санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соответствие, 

чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение кабинета, низкий 

уровень шума); 

 психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога); 

 методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность; 

 двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).  

Дифференциация системы школьного образования, усложнение программ, наряду с 

углубленным изучением ряда предметов, являются, с одной стороны, прогрессивными 

потребностями современного общества, а с другой – факторами риска для здоровья 

обучающихся.  

Ребенок приходит в школу и на многие годы школа становится для него окружающей 

средой, в которой важно все:  

 факторы среды (температура, освещенность, визуальная среда и т.д.), 

 воспитательный процесс,  

 условия учебного процесса,  

 знание возрастных психологических данных,  

 стиль деятельности учителя. 

 

 II.   Цель программы: формирование у учащихся стремления к укреплению своего 

здоровья и развитию своих физических способностей. 

Задачи программы: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими способностями, 

содействие полному их раскрытию; 

 Привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и учащихся с 

ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные 

шансы на победу для всех участников; 

 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая 

пропаганда здорового образа жизни; 

 Установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам 

профилактики заболеваний. 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

 Объединение учащихся в соответствии с их спортивными интересами для 

совместных занятий волейболом, баскетболом, футболом, легкой атлетикой, 

шейпингом, шашками, настольным теннисом… 

 Создание школьного спортивного клуба  
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 Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, Дней 

здоровья… 

 Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекториев… 

 Организацию экскурсий, походов, прогулок, экологических проектов. 

 Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков, изучение методик 

здоровьесбережения. 

 Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное 

время. 

 Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения 

села к проблемам формирования и ведения здорового образа жизни. 

 Создание творческих групп. 

 Изготовление школьным телевидением рекламных роликов по здоровому образу 

жизни. 

 Диспансеризация школьников. 

 

В программе принимают участие: 

- учащиеся школы 

- члены педагогического коллектива 

- медицинские работники 

- родители  

Основные направления укрепления здоровья обучающихся и предполагаемые формы 

работы 

1. Учет состояния здоровья детей: 

- анализ медицинских карт учащихся 

- определение групп здоровья 

- учет посещаемости учащихся 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы  

   классов 

2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- организация работы спортивных секций, кружков, клубов 

- проведение дополнительных уроков физкультуры 

- введение в учебную программу уроков ритмики 

- динамические паузы 

- индивидуальные занятия 

- общая утренняя зарядка 

- организация спортивных перемен 

- Дни здоровья 

- физкультминутки для уч-ся 1-5 классов 

- организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

  пребыванием 

3. Урочная и внеурочная работа: 

 открытее уроки учителей физической культуры и ОБЖ 

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 спортивные кружки, секции: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

 шашки и шахматы 

 настольный теннис 
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 лыжи 

 шейпинг 

 аэробика 

 открытие школьного спортивного клуба 

 бадминтон 

 

4. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

- тематические классные часы, лекции, познавательные игры,    

  агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные  

  акции, рекламный отдел с направлением антиалкогольной, антитабачной,  

  антинаркотической направленности. 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами  

  внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения,  

  алкоголизма 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи, практикумы 

- психологическая помощь 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки  

  ботаники, биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической  

  культуры 

- практические занятия по изучению народной медицины 

 

5.  Соревнования и спортивные праздники: 

 

- «Веселые старты» 

- «Спортивная семейка» 

- дни бегуна, прыгну, метателя… 

- конкурс веселых пирамид 

- Малые олимпийские игры 

- спортивный КВН 

- соревнования по баскетболу, волейболу, футболу… 

- баскетбольное шоу 

- русские народные игры и забавы 

 

6. Профилактика заболеваний учащихся: 

 

- организация медицинского всеобуча 

- организация медицинского обследования 

- соблюдение гигиенических норм и правил для учащихся 

- соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе 

- осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных  

  заболеваний среди учащихся 

- беседы, лекции, просмотры научно-популярных программ, фильмов… 

- проведение общешкольного конкурса «Самый здоровый класс» 

- проведение общешкольного творческого конкурса «Час здоровья» 

 

Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования здорового 

образа жизни. 

1-4 класс 

 Цикл бесед «Гигиена школьника» 

 «Чтобы зубы не болели» 

 «Беречь лаз, как алмаз» 

 «Да здравствует мыло душистое» 

 «О хороших привычках» 
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 «Умеем отдыхать» 

 «Загадки доктора Неболита» 

 «Ты и телевизор» 

 «ТВ+ здоровье» 

 «Твой режим дня» 

 «Не видать грязнулям счастья» 

 «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение» 

 Цикл «Как уберечь себя от беды» 

 Цикл «Наше здоровье в наших руках» 

 Инструктаж по предупреждению травматизма ( ПДД, поведение на уроках 

физкультуры, правила техники при работе с химическими элементами…) 

 Занятия по профилактики наркомании 

 

 

5-7 классы 

 Цикл бесед «Гигиена школьника» 

 «Здоровы привычки- здоровый образ жизни» 

 «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

 «Кто наши враги» 

 «О спорт, ты мир» 

 «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» 

 «Режим питания» 

 «Вредные привычки и их преодоление» 

 «Пока горит свеча» 

 «Здоровый образ жизни- главное условие профилактики возникновения вредных 

привычек» 

 «Бросай курить- ты уже не маленький» 

 «Память: как ее тренировать» 

 «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие 

организма человека» 

 «Сотвори себя сам» 

 «Нет наркотикам» 

 «О ВИЧ- инфекции» 

 Занятия по профилактике наркомании. 

8- 11 классы 

 Цикл бесед «Гигиена умственного труда» 

 «Зависимость здоровья человека от окружающей среды» 

 «Вредные привычки и здоровье человека» 

 «Здоровье человека 21 века» 

 «Гармония тела и духа» 

 «Кушайте на здоровье» 

  «Умение управлять собой» 

 «Крик о помощи» 

 «Прощайте наркотики» 

 Занятия по профилактики наркомании 

 «Суд над наркоманией» 

 «Исцели себя сам» 

 «Экзамены без стресса» 

 «Сделай правильный выбор» 

 «Разговор на чистоту» 

 «Не оборви свою песню» 
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Тематика родительских собраний по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 

 

«Здоровье ребенка в руках взрослых» 

«Здоровая семья: нравственные аспекты» 

 

«На контроле здоровье детей» 

«Режим труда и учебы» 

«Физическое воспитание детей в семье» 

«Алкоголизм, семья, дети» 

«Пагубное влияние курение табака на здоровье человека» 

«Предупреждение нервных  сердечных заболеваний в годы юности» 

«Вредные привычки у детей» 

«Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 

«Вопросы, которые нас волнуют» 

«Эти трудные подростки» 

«Взрослые проблемы наших детей» 

«Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

«СПИД- реальность или миф?» 

«Наркотики в зеркале статистики» 

«Социальный вред алкоголизма» 

«Психология курения» 

«Нецензурная брань- это тоже болезнь» 

 

III. Этапы реализации: 
 I этап 2011-2012 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность  

 II этап 2012-2014 учебные годы – основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности  

 III этап 2014-2015 учебный год – обобщающе-аналитический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей 

 Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний 

 снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья 

 Исключение употребления табака, алкоголя, наркотиков 

 коренное совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода 

 Повышение заинтересованности педработников в укреплении здоровья учащихся 

 Повышение социальной защищенности учащихся 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 


