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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Если хочешь 

быть здоров» имеет физкультурно-спортивную направленность и реализуется в целях 

создания ЗОЖ организации досуга в рамках  летних каникул учащихся  школы. 

Актуальность проблемы здорового воспитания детей в настоящее время 

несомненна. Школьникам, перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно 

болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на 

ослабленный организм. 
Среди обучающихся велик процент с неудовлетворительным состоянием здоровья, 

избыточной массой тела, предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушениями 

осанки и опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими отклонениями, 

кардиологическими, нарушениями зрения. Растущий организм особенно нуждается в 

мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная активность может 

привести к развитию целого ряда заболеваний. 
Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на 

весь год. Поэтому многие родители задолго до наступления тепла начинают заботиться о 

том, где и как ребенок проведет лето. Конечно, лучший вариант – это отправить ребенка 

за город к родственникам либо в лагерь к морю. Но, к сожалению, далеко не у всех есть 

такая возможность, поэтому многие дети проводят лето в школьных лагерях. 
Для педагогов же это время связано с особой ответственностью. Перед ними стоит 

ряд непростых вопросов: как, с помощью каких форм и методов организовать 

каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались 

сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при 

этом находились под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. 
Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Также это время 

обогащения духовности, действий и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира, развития творческого потенциала. 
Однако не каждый ребенок может самостоятельно организовать полезный и 

интересный досуг. Предоставленные сами себе дети подвергаются влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям и невольно попадают в 

группы риска. 
Таким образом, разработка программы летнего отдыха вызвана следующими 

факторами: 
- невозможностью ребенка самостоятельно распланировать свой досуг в период 

летних каникул; 
- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 
- ростом правонарушений и асоциальных действий подростков; 
- спадом творческой активности детей; 
- модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период и 

введением новых; 
- обеспечением преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей предыдущих лет; 
- необходимостью использования богатого творческого потенциала школьников и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в: 
- создании условий для развития личности ребенка; 
- развитии мотивации личности к познанию и творчеству; 
- приобщении обучающихся к общечеловеческим ценностям; 



- создании условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 
- интеллектуальном и духовном развитии личности ребенка. 
 Обучающемуся предлагается активное участие сразу в нескольких специфических 

программах, гарантируется возможность выбора любого детского объединения, где 

ребенок сможет реализовать свои потребности, получить разнообразные знания, умения и 

навыки и применить их в повседневной деятельности. 
Новизна программы 
По своей направленности программа является комплексной и основывается на 

следующих идеях: 
- организация познавательно-развивающего и оздоровительного отдыха детей; 
- воспитание личности ребенка, основываясь на историческом культурном 

наследии и достижениях человечества; 
- развития навыков самовыражения детей в системе социальных отношений и 

создание условий для освоения детьми комплекса новых видов деятельности; 
- закрепление общечеловеческих ценностей и идеалов в коллективе с учетом 

личностных интересов и потребностей. 
Несмотря на то, что в основу данной программы положено сохранение и 

укрепление здоровья школьников, создание условий для здорового образа жизни в период 

летних каникул, она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 
Таким образом, новизна программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной, духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической деятельности обучающихся посредством приобщения 

школьников к получению новых знаний, приобретению навыков и жизненного опыта. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

является деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка, перенос 

опыта сохранения здоровья и физического развития  учащихся с учебного процесса на 

каникулярный период. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 

переплетаясь со школьными предметами: основы безопасности жизнедеятельности, 

географией, историей, биологией, физкультурой, ИЗО, технологией, окружающим миром 
 

Адресат:  учащиеся 7-12 лет 

Предполагаемый состав групп  - классные коллективы 1-5 классов. 

  Объем программы и срок освоения 6 часов (1 час), смена лагеря . 

   Формы  обучения    -очная. 

Основная   форма организации обучения - групповые. Деятельность 

воспитанников осуществляется в разновозрастных группах. 

Виды  занятий: теоретические и практические. Возможные формы проведения 

занятий: мастер-класс, , виртуальный поход, беседа, сочинения, конкурсы рисунков, 

песен, , плакатов. составление кроссвордов, памяток, ребусов, изготовление   

Режим  занятий -1 час в неделю. В зависимости от план-сетки. 

Уровень освоения содержания программы: 

Ознакомительный. 
 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

период летних каникул. 
 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 



Цель программы – создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление и творческое развитие на основе включения их в 

разнообразную деятельность, профилактика беспризорности и безнадзорности в летний 

период. 
Задачи программы: 
- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространенных заболеваний у детей; 
- способствовать воспитанию потребности в здоровом образе жизни и укреплении 

физического и психического здоровья; 
- создать благоприятную среду для самореализации личности ребенка, проявления 

активной жизненной позиции; 
- раскрыть творческий потенциал детей; 
- организовать интересный и познавательный досуг; 
- сформировать духовно-нравственные идеалы; 
- воспитать чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи; 
- сформировать гражданские качества, культуры поведения в обществе. 

 

 
1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

  

1 Здоровый образ жизни 1 1  презентации 

2 Минутки здоровья   1 викторина 

3 Школа безопасности     инструктажи 

4 Физкультурно – 

спортивная работа 

  1 Конкурс  плакатов 

5  Олимпийские  игры   1 Составление 

кроссворда 

6 Мои достижения   1 Фотоотчет 

 

 
1.3.2. Содержание программы 

 
 Тема 1 Здоровый образ жизни 

Теория. Здоровый образ жизни 

 Закаливание организма. Небрежное отношение к своему здоровью. Обморожение и его 

предупреждение. «Поговорим о вредных привычках...» Умей сказать НЕТ!  

Тема 2.  Минутки здоровья 

Практика Минутки здоровья 

Мы идём гулять. Сменная обувь - зачем она? Как стать здоровыми и сильными. Дружи с 

водой. Советы доктора Воды. Друзья - Вода и Мыло. Мыло и мыльные пузыри. От 

простой воды и мыла у микробов тают силы. Откуда берутся грязнули.  

 Тема 3. Школа безопасности 

Практика. Школа безопасности 



Правила безопасного поведения на тетних каникулах. Правила обращения с 

пиротехническими средствами и легко воспламеняющимися предметами. Правила 

поведения на железнодорожных путях и переездах. Дорожная азбука. Встреча с 

инспектором ГИБДД. Безопасность на водоёмах. Правила поведения на железнодорожных 

путях и переездах 

Тема 4. Физкультурно – спортивная работа 

Практика. Физкультурно – спортивная работа 

Иры народов России. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Игры, направленные на  совершенствование координации 

движений. Развитие быстроты реакции, сообразительность, внимание, умение действовать 

в коллективе. 

Тема 5 История олимпийских игр 

Практика. История олимпийских игр. Физкультурный праздник: «Олимпиаде в Белово 

быть». 

Тема 6. Мои достижения. 

Практика. Мои достижения 

Знаешь ли ты себя? Зарядка дарит бодрость. Спортивные эстафеты и праздники: «Да 

здравствует страна Спортландия!» 

 

Форма контроля: Составление кроссворда викторина, , соревнование, сдача нормативов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы планируется достичь следующих 

результатов:  

Направление  развития Планируемые результаты 

Личностные УУД У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со 

сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

-этические чувства на основе знакомства с 

культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выражать  свои эмоции; 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

 

Регулятивные УДД Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; 

-уметь планировать и  регулировать свои 

действия во время подвижной игры; 



-определять и формировать цель  деятельности с 

помощью учителя; 

-учиться работать по определенному алгоритму; 

 

Познавательные УДД проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие 

способности; 

-различать между собой физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение 

травматизма во время занятий; 

-подбирать упражнения для разминки; 

-использовать знания во время подвижных игр на 

досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

 
Коммуникативные УУД: работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь  других; 

- учиться работать в  паре,  группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

 
Для отслеживания результативности можно использовать:  

 

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой 

документации: 

- программы деятельности; 

- планы работы; 

- методические пособия; 

- сценарии мероприятий, разработанные педагогами, методистами и 

педагогом-организатором. 
 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 Условия реализации программы  
 

1. Материально-техническое обеспечение: 



-спортивный инфентарь; 

- наглядное пособие; 

- дополнительная литература; 

- аптечка первой помощи; 

- спортивный зал.  
 

2. Информационное обеспечение: 

- пособия; 

- методическая литература; 

- интернет ресурсы.   

 

3. Кадровое обеспечения: 

 
Данную краткосрочную программу дополнительного образования реализуют 

педагоги школы, имеющие высшее профессиональное (среднее профессиональное) 

образование в области , соответствующей  направленности образовательной программы. 

Педагоги, реализующие данную программу, повышают  свой профессиональный уровень 

через систему повышения квалификации и самообразования 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

• индивидуальное консультирование 

• анкетирование 

• викторины 

• проекты 

• утренники 

• оздоровительные минутки 

• кроссворды 

• встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Анкета   «Что мы знаем о здоровье» 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам? 

а) инфекция 

б) эпидемия 

в) аллергия 

2. Как не передаются кишечных заболеваний? 

а) по воздуху 

б) с пищей 

в) с грязными руками 

3. Что вредит здоровью? 

а) игры на свежем воздухе 

б) малоподвижный образ жизни 

в) плавание, катание на лыжах 

4.Что не вредит здоровью? 

а) курение 

б) закаливание 

в) спиртное 

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний? 

а) по воздуху 



б) с пищей 

в) с водой 

6. Какое заболевание не относится к инфекционным? 

а) грипп 

б) дизентерия 

в) ветрянка 

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека? 

а) никотин 

б) алкоголь 

в) наркотики 

8. Что не поможет организму стать сильнее? 

а) занятие спортом 

б) закаливание 

в) вкусная пища 

9. Какое питание нельзя назвать здоровым? 

а) регулярное 

б) без спешки 

в) однообразное 

 

Подводим итоги, посчитаем сумму баллов 

Ключ:1 бал -1 правильный ответ 

8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье 

5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье 

меньше 5 – твоё здоровье в опасности 

 

Тест «Ваше здоровье» 

1. Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, обед из трёх 

блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас? 
а) Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов. 

б) Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда. 

в) Вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли Вы? 
а) Нет. 

б) Да, но лишь 1 -2 сигареты в день. 

в) Курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете в пищу: 
а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

4.Пьёте ли Вы кофе 
а) Очень редко. 

б) Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день. 

в) Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много. 

5.Регулярно ли Вы делаете зарядку? 
а) Да, для Вас это необходимо. 

б) Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить. 

в) Нет, не делаете. 

6.Вам доставляет удовольствие ходить в школу? 
а) Да, Вы идёте обычно с удовольствием. 

б) Школа Вас в общем-то устраивает. 

в) Вы идёте без особой охоты. 

7.Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства? 



а) Нет. 

б) Только при острой необходимости. 

в) Да, принимаете каждый день. 

8.Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания? 
а) Нет. 

б) Затрудняетесь ответить. 

в) Да. 

9.Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, 

занятия спортом? 

а) Да, а иногда и оба дня. 

б) Да, но только когда есть возможность. 

в) Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством. 

10.Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 

а) Активно занимаясь спортом. 

б) В приятной весёлой компании. 

в) Для Вас это - проблема. 

11.Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома? 

а) Нет. 

б) Да, но Вы стараетесь избежать этого. 

в) Да. 

12. Есть ли у Вас чувство юмора? 

а) Ваши близкие и друзья говорят, что есть. 

б) Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество. 

в) Нет. 

 

Подводим итоги, подсчитаем сумму баллов 

Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 очков. 

От 38 до 56 очков. У Вас есть шансы дожить до 100 лет. Вы следите за своим здоровьем 

больше, чем за чем-то другим, у Вас хорошее самочувствие. Если Вы и дальше будете 

вести здоровый образ жизни, то сохраните энергичность до глубокой старости. Будьте 

только внимательны при переходе улиц! Но подумайте, не слишком ли много сил Вы 

тратите на то, чтобы поддерживать себя в форме? Не лишаете ли Вы себя при этом 

некоторых маленьких удовольствий? Не пренебрегайте ими, без них жизнь может 

показаться Вам слишком пресной. А радость - это тоже здоровье! 

От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. У Вас 

не только хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, вероятно, общительны, 

часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, которые делают 

Вашу жизнь разнообразной. Но подумайте, не будут ли некоторые Ваши привычки с 

годами иметь последствия для Вашего здоровья? Пересмотрите Ваш образ жизни, 

подумайте, достаточно ли Вы занимаетесь спортом, не слишком ли Вы увлекаетесь 

спиртным и сигаретами. И согласитесь: приятельские отношения можно поддерживать не 

только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе. 

От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от Вас. Но Вы слишком 

легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, Вы уже жалуетесь на своё здоровье, или эти 

жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если Вы 

пока не бегаете по врачам, то это «заслуга» только Вашего здорового организма, что не 

может продолжаться до бесконечности. Откажитесь, пока не поздно, от сигарет и 

спиртного, упорядочите режим питания. 

 

Тест  «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 

а)заводите будильник; 



б)доверяете внутреннему голосу; 

в)полагаетесь на случай. 

2.Проснувшись утром, Вы: 

а)сразу встаёте; 

б)встаёте не спеша, затем - гимнастика; 

в)ещё немного нежитесь под одеялом. 

3.Ваш завтрак: 

а)кофе или чай с бутербродом; 

б)мясное блюдо и чай; 

в)завтракаете не дома, а на работе. 

4.Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 

а)Приход в школу в одно и тоже время. 

б)В диапазоне плюс-минус 30 минут. 

в)Гибкий график. 

5.Вы бы предпочли за обед: 

а)успеть поесть в столовой; 

б)поесть не торопясь; 

в)поесть не торопясь и немного отдохнуть. 

6.Курение: 

а)некурящий; 

б)менее 5 сигарет в день или периодически курите; 

в)курите регулярно; 

г)курите очень много; 

д)10 сигарет в день (за каждые 10 сигарет в день сверх этого добавляйте по 5 очков). 

7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации? 

а)Долгими дискуссиями. 

б)Уходите от споров. 

в)Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора. 

8.Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы? 

а)Не больше чем на 20 минут. 

б)До часа. 

в)Больше часа. 

9.Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 

а)Общественной работе. 

б)Хобби. 

в)Домашним делам. 

10.Что означают для Вас встречи с друзьями? 

а)Возможность отвлечься от забот. 

б)Потеря времени. 

в)Неизбежное зло. 

11.Как Вы ложитесь спать? 

а) Всегда в одно время. 

б)По настроению. 

в)По окончании всех дел. 

12. Употребляете в пищу: 

а)много масла, яиц, сливок; 

б)мало фруктов и овощей; 

в)много сахара, пирожных, варенья 

13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

а)Роль болельщика. 

Б)Делаете зарядку. 

в)Достаточно рабочей и физической нагрузки. 



14.За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

а)танцевали; 

б)занимались спортом; 

в)прошли пешком порядка 4 км. 

15.Как Вы проводите летние каникулы? 

а)Пассивно отдыхаете. 

б)Физически трудитесь. 

в)Гуляете и занимаетесь спортом. 

16.Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

а)любой ценой стремитесь достичь своего; 

б)надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды; 

в)намекаете окружающим на Вашу истинную цену. 

 

Подводим итоги, посчитаем сумму баллов 

Ключ: 

менее 160-280 баллов – необходимо пересмотреть свои взгляды на здоровье 

290 – 390 баллов - близки по здоровью к идеалу, но есть ещё резервы 

более 400 баллов - вы очень хорошо организованы по режиму труда и отдыха 
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