


Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные  результаты: 

 Знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам.  

 Формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности. 

Познавательные УУД 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных и схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятии; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место 

и предназначение в жизни человек. 

Формы организации занятий:  

 лекции; 

 беседы; 

 акции; 

 творческие конкурсы; 

 диспуты; 

 просмотр фильмов 

 ролевые и деловые игры; 

 практические работы; 

                                              

 

 

 

Содержание курса: 



 Организм здорового человека. 5-6 классы. 

Тема 1. Здоровье. Сущность здоровья в понимании учащихся (опрос или написание 

записки). Здоровье как состояние полного благополучия. Компоненты здоровья. Чем 

чаще всего болеют подростки. Валеологический самоанализ (анкеты и тесты по 

различным аспектам здоровья). 

Тема 2. Организм. Здоровье - это резервные возможности организма. Органы и 

системы, входящие в состав организма, их основные функции. Как оценить развитие 

организма подростка. Что определяет нормальное развитие организма (отношение к 

умственным и физическим занятиям, увлечения, характер питания, склонность к 

заболеваниям). Валеологический самоанализ: анкета, позволяющая оценить 

особенности собственного развития. 

Тема 3. Клетки. Строение клетки. Способность клеток организма человека к 

делению. Старение и рост заболеваний как процесс уменьшения числа живых 

клеток. «Каким ты хочешь быть в старости?» (Анализ образа жизни своей бабушки 

или своего дедушки и прогнозирование своего здоровья). 

Тема 4. Обмен веществ. Что такое обмен веществ. Питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины. Для чего они нужны и в каких 

продуктах имеются. Основные причины нарушения обмена веществ. К чему 

приводит переедание и привычка есть много сладкого. Нарушения обмена веществ, 

связанные с нехваткой в пище витаминов. Валеологический самоанализ: анализ 

своих росто-весовых показателей и примерного дневного рациона питания. 

Тема 5. Мозг и нервы. Строение нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы. Рецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы. Что случается с 

человеком при повреждениях головного и спинного мозга. Инфекции, поражающие 

нервную систему. Что расшатывает нервную систему. Стрессы, их предупреждение. 

Способы выхода из стрессовых состояний. Влияние на мозг алкоголя и курения. Что 

укрепляет нервы. Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий оценить 

опасность (для нервов) своего поведения и внести коррекции в свой образ жизни. 

Тема 6. Глаза. Строение и работа глаза. Что защищает глаза. Инфекционные 

заболевания глаз. Нарушения зрения и причины, которые их вызывают. Кому нужны 

очки. Уход за глазами (соблюдение правил при чтении, тренировка зрения, 

употребление необходимых питательных веществ). Валеологический самоанализ: 

измерение остроты зрения; анализ собственного поведения, связанного с работой 

глаз. 

Тема 7. Уши. Строение и работа слухового аппарата. Что ухудшает слух. Болезни 

уха и причины, которые их вызывают. Разминка ушной раковины. Чистка ушей. 

Валеологический самоанализ: изучение чувствительности своего слуха; анализ 

поведения, связанного с уходом за ушами. 

Тема 8. Рот. Язык. Для чего нужны рот и язык. «Раскрой рот и покажи язык». Что 

приводит к повреждению слизистой оболочки рта и языка. Гигиена полости рта. 

Валеологический самоанализ: анализ своего поведения и составление собственной 

программы по уходу за ротовой полостью. 

Тема 9. Зубы. Строение зубов. Развитие зубов. Типы зубов. Причины болезней 
зубов. Дорог каждый зуб! Правила ухода за зубами и анализ собственного 
поведения, связанного с их соблюдением. 



Тема 10. Глотка. Глотка - основная часть горла. Ее роль в глотании, дыхании и 

защите организма от микробов. Неприятные ощущения, связанные с горлом. 

Воспаления горла, причины и профилактика. «Комок в горле». Что делать, чтобы 

горло меньше болело. «Как ты заботишься о своем горле?» (Валеологический 

самоанализ с помощью теста незаконченных предложений). 

Тема 11. Нос и придаточные пазухи. Наружный и внутренний нос. Дыхание через 

нос. Ощущение запахов и их валеологическое значение, С чем связан тембр голоса 

человека. Почему надо учиться дышать через нос. Воспаления слизистой носа и 

придаточных пазух, причины, опасность осложнений, профилактика. «Как ты 

заботишься о своем носе?» (Валеологический самоанализ с помощью теста 

незаконченных предложений). 

Тема 12. Гортань. Трахея. Бронхи. Для чего служат гортань, трахея и бронхи. 

Воспаления гортани, трахеи и бронхов, причины, последствия, профилактика. 

Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий оценить особенности 

собственного поведения. 

Тема 13. Легкие. Строение легких и их предназначение. Объем и частота дыхания. 

От чего они зависят. Полное дыхание и овладение им. Что «разрушает» легкие. 

Легочные заболевания и причины, которые их вызывают. «Как ты заботишься о 

своих легких?» (Опросник, позволяющий провести валеологический самоанализ). 

Тема 14. Кровь и кровеносная система. Состав крови и ее назначение. Сердце. 

Большой и малый круг кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания и их 

причины. Показатели, по которым можно судить о работе сердца. Профилактика 

болезней сердца. Группы крови. Переливание крови. Валеологический самоанализ: 

определение ЧСС, артериального давления, работоспособности с помощью степт-

теста, коррекция образа жизни. 

Тема 15. Желудок и кишечник. Для чего нужны желудок и кишечник и как они 

работают. Какие ощущения связаны у человека с приемом и перевариванием пищи. 

Болезненные реакции желудка и кишечника. Причины, их вызывающие. Режим 

питания. Валеологический анализ работы собственного желудка и кишечника: 

определение типичных реакций, причин, которые их вызывают; коррекция 

пищевого поведения. 

Тема 16. Печень. Для чего нужна печень и как она работает. Вирусный гепатит и его 

последствия. Как предупредить вирусный гепатит? Какие продукты и вещества 

вредны для печени. «Как тебе надо себя вести, чтобы не навредить своей печени?» 

(Опросник, позволяющий провести валеологический анализ собственного 

поведения). 

Тема 17. Железы внутренней секреции. Какие железы называют железами 



внутренней секреции. Что такое гормоны, Какие существуют гормоны и как они 

участвуют в регуляции жизнедеятельности организма. Болезни, связанные с 

ненормальным функционированием желез внутренней секреции. Профилактика этих 

болезней. Валеологический самоанализ: опрос родителей о «гормональных 

проблемах» в семье с тем, чтобы составить для себя профилактическую программу 

жизнедеятельности. 

Тема 18. Половые органы. Строение половых органов мужчины и женщины. 

Половое созревание и перестройка организма. Воспаления половых органов и 

причины, которые их взывают. Уход за половыми органами. Правила, которые 

необходимо соблюдать, чтобы половые органы нормально развивались. 

Венерические болезни и СПИД, их предупреждение. «Как развиваются твои 

половые органы?» (Соотнесение признаков полового созревания и типичных сроков 

их проявления с особенностями собственного развития). 

Тема 19. Почки и мочевые пути. Для чего служат почки и мочевые пути. Их 

строение. Болезни почек. Почему они встречаются у подростков. Валеологический 

самоанализ: составление наиболее важных для себя правил валеологического 

поведения. 

Тема 20. Кожа. Строение и функции кожи. Что угрожает коже. Поражения и 

болезни кожи. Уход за кожей. Закаливание. Точечный массаж. Валеологический 

самоанализ: опросник, позволяющий определить отношение к своей коже и внести 

коррективы в свой образ жизни. 

Тема 21. Волосы и ногти. Строение и предназначение волос и ногтей. Почему 

выпадают волосы. Какие неприятности случаются с ногтями. Уход за волосами и 

ногтями. Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий внести коррективы 

в собственное поведение, связанное с уходом за волосами и ногтями. 

Тема 22. Скелет. Позвоночник. Значение скелета. Кости и суставы. Роль и строение 

позвоночника. Болезни позвоночника и причины, которые их вызывают. Как 

правильно надо сидеть, стоять, наклоняться, лежать, поднимать тяжести и падать. 

Физические упражнения и позвоночник. Валеологический самоанализ: изучение 

своей осанки перед зеркалом и стоя спиной к стене, анализ собственного поведения 

и его коррекция. 

Тема 23. Скелетные мышцы. Основные свойства скелетных мышц. Как мышцы 

работают. Два типа энергообеспечения мышц. Какие упражнения полезны для 

здоровья подростков. Принципы физической подготовки. Валеологический 

самоанализ: опросник, позволяющий определить мотивацию занятий физическими 

упражнениями и разработать собственную программу физической подготовки. 

Тема 24. Иммунитет. Что такое иммунитет. Органы иммунной системы. Что 

ослабляет иммунитет (энергетическое истощение, стрессовое напряжение, вредные 

привычки, малоподвижный образ жизни, холодовое воздействие). Что укрепляет им-

мунитет. Принципы здорового образа жизни. Валеологический самоанализ: 



методика, позволяющая определить тенденции своего здоровья, найти связь между 

ними и основными элементами жизнедеятельности и внести необходимые 

коррективы в собственный образ жизни. 

 

 

Тематическое планирование 5 – 6 классы 

Классы ПРЕДМЕТЫ И ТЕМЫ Кол-

во 

часов 

5 Организм здорового человека 72 

 1. Здоровье 3 

 2. Организм 3 

 3. Клетки 2 

 4. Обмен веществ. 3 

 5. Мозг и нервы. 4 

 6. Глаза 3 

 7. Уши 3  

 8. Рот. Язык. 3 

 9. Зубы. 3 

 10. Глотка 2 

 11. Нос и придаточные пазухи. 2 

 12. Гортань. Трахея. Бронхи. 3 

 13.Легкие. 3 

6 Кровь и кровеносная система 4 

 15. Желудок и кишечник 4 

 16. Печень 3 

 17. Железы внутренней секрециии 2 

  
18. Половые органы. 

3 

  
19. Почка и мочевые пути. 

2 

  
20.Кожа. 

3 

  
21.Волосы и ногти. 

2 

  
22.Скелет. Позвоночник. 
 
 

4 

  
23. Скелетные мышцы. 

4 

  
24.Иммунитет 

4 

 

 

 
 

 

 

Содержание курса «Твое здоровье» 

7 класс 



Тема 1. Психическое благополучие. Роль и место психического в жизни человека. 

Психика человека. Психическое благополучие как составная часть здоровья 

человека. Умение избегать психического перенапряжения. Умение управлять 

своими психическими состояниями. Что влияет на психику. Оценка своего 

«психического здоровья». Мотивационная сфера психосаморегуляции. 

Потребность в психическом равновесии. Потребность в восстановлении 

психической работоспособности. Потребность в сопереживании. Потребность в 

психическом саморазвитии и самосовершенствовании. Индивидуальные 

особенности психосаморегуляции. От чего они зависят. Изучение мотивационных 

оснований своего поведения, связанного с сохранением и укреплением психики. 

Тема 2. Эмоции. Эмоции как реакции психики на внешние воздействия; как 

переживания, связанные с вероятностью достижения цели. Простейшие эмоции 

(вкусовые, температурные и др. ощущения). Эмоции, возникающие в 

экстремальных ситуациях. Устойчивые чувства как результат развития эмоций 

человека. Страсти. Эмоции и их классификация: страх - бесстрашие, гнев - стыд, 

грусть - радость. Динамика эмоций. Эмоциональное поле и эмоциональный опыт 

человека. Методы исследования эмоций. Анализ собственного эмоционального 

поля. Оценка своего эмоционального опыта. 

Тема 3. Регуляция эмоционального возбуждения. Физиологические и 

психологические признаки эмоционального возбуждения. Простейшие приемы и 

методы снижения эмоционального возбуждения: переключение внимания на 

нейтральные темы, приемы логики, мышечное расслабление, расслабление 

дыхания, расслабление сосудов, мысленные формулировки, аутогенная 

тренировка. Простейшие приемы и методы повышения эмоционального 

возбуждения: дыхательные упражнения, физические 

упражнения, Идеомоторные представления, аутогенная тренировка. 

Индивидуальные особенности в овладении приемами регуляции своего 

эмоционального состояния. Выбор и проверка на практике приемов регуляции 

своего эмоционального состояния. Физиологические и психологические критерии 

эффективной регуляции эмоциональных состояний: реакции сердечно-сосудистой 

системы, двигательные и кожные реакции, динамика физической и психической 

работоспособности, самочувствие, активность, настроение. Обоснование 

собственного способа регуляции психических состояний. 

Тема 4. Психические состояния. Дремотные и активные психические состояния. 

Психическое напряжение и его причины. Динамика психического напряжения на 

примере спорта: состояние оптимальной готовности, предстартовая лихорадка, 

апатия.Психологическая характеристика предстартовых напряжений. Мотивация и 

психические состояния. Подготовленность человека и его психические состояния. 

Методы исследования психических состояний. Настроение как продолжительное, 

устойчивое психическое состояние. Настроение учащихся в школе и после нее: 

валеологический самоанализ. Настроение учителя в школе. От чего оно зависит. 

Тема 5. Стресс. Стресс как психическое состояние (напряжение) в экстремальных 

условиях. Стрессоры. Физиологическая и психологическая характеристика стресса 

(физиологические и психологические стрессы, эмоциональные и информационные 

стрессы). Влияние стрессов на здоровье (сердце, сосуды, иммунитет, 

работоспособность). Как избежать стресса. Как вести себя в экстремальной 

ситуации. Определение своей устойчивости к стрессу. 



Тема 6. Психологическая подготовка. Осознание роли психических состояний в 

деятельности. Формирование ясного образа оптимального психического состояния. 

Коррекция психического состояния. Средства психологической подготовки. Инди-

видуальные особенности в овладении основами психологической самоподготовки. 

Разработка собственной программы психологической подготовки. 

Тема 7. Развитие психических возможностей. Игры и упражнения, развивающие 

память, наблюдательность, воображение, помехоустойчивость, способность к 

сосредоточению. Тренинг общения. Перцептивный тренинг. Идеомоторная 

тренировка. 

Тема 8. Коррекция психики. Отклоняющееся поведение. Психические расстройства: 

психозы, неврозы. Акцентуации характера: основные типы и их психодиагностика. 

Суицид и его причины. Коррекция психики с помощью позитивной мысли. 

Смехотерапия. Авторские методики психокоррекции. Внушения, самовнушения, 

гипноз. Привычки и правила, укрепляющие психику. Индивидуализация 

психокоррекционных мероприятий. Разработка собственной психокоррекционной 

программы. 

Тема 9. Психосаморегуляция в школе. Потребность в саморегуляции деятельности. 

Средства ее удовлетворения в условиях школы. Мотивационные и смысловые 

основания образовательной деятельности. Программирование и самоконтроль 

образовательной деятельности. Реализация потребности в психосаморегуляции в 

условиях школы. Валеологический (психологический) анализ своего пребывания в 

школе. 

Тема 10. Психология здорового образа жизни. Озабоченность человека своим 

здоровьем, в чем она проявляется. Как заботятся о своем здоровье дети, подростки, 

взрослые и люди преклонного возраста. Основные компоненты здорового образа 

жизни. Психологические основы формирования здорового образа жизни. 

Валеологический (психологический) анализ своего образа жизни. 
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1. Психическое благополучие 4 



 
2. Эмоции 4 

 
3. Регуляция эмоционального возбуждения  4 

 4. Психическое состояние 
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5. Стресс 4 

 6. Психологическая подготовка  
2 

 7. Развитие психических возможностей  
6 

 8. Коррекция психики 4 
 9. Психосаморегуляция в школе 2 
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