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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

документа 
Программа по здоровьесбережению «Здоровье 

будет пусть у всех, здоровье – это ваш успех!» 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка 

Цель  

Программы 

Формирование у обучающихся  понимания значимости 

сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового 

образа жизни. 

Задачи  

Программы 

1. Сформировать у обучающихся представление о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни (гигиена, питание, режим дня, 

учеба, отдых, двигательная активность, эмоциональная 

разгрузка, позитивное коммуникативное общение). 

2. Дать участникам образовательного процесса 

представление о негативных факторах риска здоровья 

детей, о причинах возникновения зависимостей от 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

3. Формировать здоровьесберегающую среду в центре, 

стимулирующую стремление детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к здоровому образу 

жизни. 

4. Организовать учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся, направленную на повышение 

эффективности учебного процесса, с учетом снижения 

чрезмерного функционального напряжения и утомления. 

5. Разработать мониторинг здоровьесберегающей среды 

учреждения. 

Разработчики 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка 
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Ожидаемые 

результаты 

 Повышение  количества обучающихся с высоким 

уровнем осведомленности о здоровом образе жизни;  

 вовлечение родителей в совместную с центром 

деятельность по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 привитие учащимся навыков личной гигиены, 

здорового образа жизни и понимания необходимости 

его пропаганды; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

повышение мотивации к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни; 

 повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении как здоровья обучающихся, так и своего 

здоровья.  

 

Сроки  

реализации 

    2019-2024гг. 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89 и ратифицирована 

Верховным Советом СССР 13.06.90.  

 Федеральный закон №  273 – ФЗ от 29.12.2012г.«Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О 

предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)». 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)». 

 Устав учреждения, утвержденный постановлением 

администрации района от 30.12.2011 № 2472. 

 Иные нормативные правовые акты. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019 год                -  Подготовительный этап. 

2020-2022 годы    - Практический этап. 

2023 год                - Аналитико-обобщающий этап. 

Основание и 

порядок 

корректировки 

Программы  

Внесение изменений, корректировок в программу 

осуществляется на основании анализа реализации 

программных мероприятий.  

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 

показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 

Система 

управления и 

контроля за 

реализацией 

программы 

 

Контроль за реализацией мероприятий программы 

осуществляют исполнители в рамках должностной 

компетентности. Общее руководство осуществляет 

педагогический совет учреждения. 

Формы контроля: результативность работы 

рассматривается 2 раз в год на заседаниях методического 

объединения педагогов дополнительного образования. 
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Актуальность программы 
 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие 

навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на 

укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного, очень актуальны сегодня.  

Следует обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья за 

период обучения в центре, сформировать у него необходимые знания, умения 

и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 

поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 

воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся 

вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 

Программа  «Здоровье будет пусть у всех, здоровье – это ваш успех!» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка объединяет и согласовывает 

работу коллектива  по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

их родителей (законных представителей),  педагогов  и социальных 

партнеров, что выходит за рамки только физического воспитания. Она 

охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, 

закаливания, борьбы с вредными привычками, формирования культуры 

питания,  досуга. Значительную роль в реализации программы играет семья 

ребенка, его родители, находящиеся в тесном контакте с центром. 

Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, 

соблюдение двигательного режима дня, сбалансированное питание, игры на 

воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, если 

рядом с ними будут родители, своим примером показывающие ценность 

здоровья и значимость здорового образа жизни.  

 

Анализ состояния здоровьесбережения в учреждении 
 

Мотивация к здоровому образу жизни у обучающихся, как устойчивое 

личностное качество формируется в результате перевода знаний и понимания 

проблемы на поведенческий уровень. Важнейшим условием деятельности 
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педагогического коллектива центра стало обязательное применение 

на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на занятиях (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения 

продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка 

на занятиях (количества видов деятельности на занятиях, 

их продуктивность); 

-    наличие эмоциональных разрядок на занятиях; 

-    чередование позы с учетом видов деятельности; 

-    использование физкультурных минут на занятиях. 

- проведение производственной гимнастики для сотрудников центра 

 

Расписание занятий в творческих объединениях центра составлено 

в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения). О состоянии психологического здоровья 

обучающихся центра можно судить по таким показателям, как общий 

уровень комфортности, самооценка, уровень тревожности, владение 

навыками саморегуляции. Именно поэтому ведущим замыслом 

здоровьесберегающей деятельности в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, 

является  создание в центре комфортной атмосферы жизнедеятельности,  

пробуждающей интерес обучающихся к реализации потребности стать самим 

собой, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и 

коллективному творчеству. 

Принципы реализации программы 

Принцип ненанесения вреда - одинаково первостепенен и для 

медиков, и для педагогов, и для родителей.  

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся 

и педагогов- предполагает, что все происходящее в образовательном 

учреждении,  от разработки планов, программ до проверки их выполнения, 

включая проведение занятий, перемен, организацию внеурочной 

деятельности обучающихся, подготовку педагогических кадров, работу с 

родителями и т.д., должно оцениваться с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье обучающихся и педагогов. 

Принцип непрерывности и преемственности - определяет 

необходимость проводить здоровьесберегающую работу в образовательном 

учреждении каждый день и на каждом занятии.  
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Принцип триединого представления о здоровье- обусловливает 

необходимость подходить к категории здоровья в соответствии с 

определением Всемирной организации здравоохранения, т.е. как к единству 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья.  

Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям учащихся. Речь идет об уровне и содержании 

программ, терминологии, решаемых задачах, формах и методах 

преподавания и т.д. 

Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над 

негативными (запретами, порицаниями) - один из важнейших 

общепедагогических постулатов и одно из важнейших условий 

здоровьесберегающей педагогики.  

Приоритет активных методов обучения влияет на процесс 

здоровьесбережения тем, что достигается снижение риска появления у 

обучаемых  переутомления в результате эксплуатации резервов 

механической памяти в сочетании с гиподинамией и хроническим 

дистрессом; кроме того, происходит более гармоничное развитие личности в 

условиях активного включения в процесс социального взаимодействия, 

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё 

здоровье как частный случай ответственности за свое поведение, свою 

жизнь.  Формирование этого важнейшего качества у личности, ее ориентации 

на здоровый образ жизни.  

Принцип результативности, основанный на получении обратной 

связи, должен быть реализован в работе как всего центра (проведение 

диагностики, мониторинга здоровья), так и каждого педагога, в его 

индивидуальной педагогической технологии.  

Ожидаемые результаты 

В качестве важнейших критериев результативности работы мы 

рассматриваем:  

 - поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

- вовлечение большего числа родителей в совместную с центром 

деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся; 

- создание условий для сохранения и  укрепления здоровья 

обучающихся; 

- повышение уровня гигиенических знаний;  

- формирование мотивации, практических навыков и умений;  
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- формирование сознательного гигиенического поведения;  

- улучшение показателей здоровья.  

Конечным результатом является выпускник центра, который уходит во 

взрослую жизнь человеком, понимающим персональную ответственность за 

своё здоровье, уверенным в своих силах и способным решать различные 

житейские проблемы, имеющим критическое отношение к поведенческим 

рискам 

Модель выпускника: 

 

 Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

 Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности  

жизнедеятельности как условий благополучного существования 

человека. 

 Правильная организация своей жизнедеятельности. 

 Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

 Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. 

 Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

 Самоконтроль, личностное саморазвитие. 

 Творческая продуктивность. 
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Механизм реализации программы. 

 

                Этапы реализации программы. 

  

1 этап 2 этап 3 этап 

Подготовительный 

(2019 год) 

Практический  

(2020-2022 годы) 

Аналитико-

обобщающий 

(2023 год) 

Анализ 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

учреждении. 

 

Выявление проблем, 

поиск форм, методов и 

способов 

здоровьесбережения. 

Определение 

приоритетных 

направлений построения 

оздоровительной 

деятельности. 

 

Программирование 

деятельности – 

разработка Программы 

по здоровьесбережению 

обучающихся «Здоровье 

будет пусть у всех, 

здоровье – это ваш 

успех!» 

Реализация основного 

содержания программы 

по здоровьесбережению 

обучающихся. 

 

Совершенствование 

здоровьесберегающего 

процесса в учреждении. 

Сбор промежуточных 

результатов 

мониторинга 

здоровьесбегающего 

процесса. 

 

Коррекция содержания 

программы по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

Подведение итогов, 

анализ и рефлексия 

процесса и результатов 

организации 

здоровьесберегающей 

работы в учреждении по 

данной программе за 5 

лет. 

Мониторинг 

достижений 

Соотношение 

результатов реализации 

программы с 

поставленной целью и 

задачами. 

 

Определение 

перспектив, 

направлений 

дальнейшей 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

учреждении. 

 

Условия реализации программы 

 

Участники реализации  

программы 

Функции участников программы 

Руководитель учреждения - координация, контроль за ходом реализации 

программы по здоровьесбережению 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

учебной, воспитательной 

работе 

-  организация работы по планированию 

здоровьесберегающей деятельности в 

учреждении на учебный год; 
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-  подготовка методических рекомендаций,  по 

вопросам здоровьесбережения. 

-  контроль за реализацией программы по 

здоровьесбережению обучающихся; 

- анализ результатов реализации программы.  

Методисты центра - разработка мониторинга 

здоровьесберегающей среды в учреждении; 

- контроль за реализацией программы по 

здоровьесбережению обучающихся; 

- анализ состояния здоровьесберегающей 

среды учреждения. 

-подготовка методических рекомендаций,  по 

вопросам здоровьесбережения. 

- создание банка здоровьесберегающих 

технологий. 

Педагог-организатор  - планирование здоровьесберегающей 

деятельности в учреждении на учебный год; 

- разработка, организация, проведение 

мероприятий по здоровому образу жизни 

обучающихся согласно плану  деятельности на 

учебный год; 

- поиск и внедрение в свою деятельность 

новых форм, методов и способов организации 

здоровьесберегающей деятельности; 

- организация ученического самоуправления. 

Педагоги дополнительного 

образования 

- расширение спектра здоровьесберегающих 

технологий в реализации дополнительных 

образовательных программ, отвечающих 

современным требованиям и потребностям 

социума; 

- разработка и реализация мероприятий по 

ЗОЖ в творческих объединениях на основе 

программы по здоровьесбережению 

обучающихся  «Быть здоровым - это здорово!» 

-вовлечениеродителей в 

здоровьесберегающеепространство 

учреждения, оказание в поддержке в 

самоопределении к участию в программе; 

- выявление уровня здоровья обучающихся, 

отслеживание динамики здоровьесбережения в 

образовательном процессе 

- подготовка методического, дидактического 

материала по вопросам здоровьесбережения. 
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Библиотекарь - проведение мероприятий и организация 

книжных выставок, направленных на 

формирование и развитие ЗОЖ, а также на 

расширение кругозора обучающихся в данном 

направлении; 

- оформление информационных стендов; 

- привлечение в библиотеку центра наряду с 

обучающимися их родителей. 

Родительская 

общественность 

- оказание помощи в организации и 

проведении  здоровьесберегающих 

мероприятий в рамках реализации программы; 

- активное участие в жизни центра. 

Социальные партнеры - оказание помощи в создании единой 

оздоровительной среды; 

- организация и проведение совместных 

мероприятий; 

- оказание спонсорской поддержки. 
 

 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

 количественные и качественные показатели вовлеченности детей в 

разнообразные виды деятельности, количественные и качественные 

показатели проведенных дел; 

 динамика развития  показателей состояния здоровья обучающихся;  

 результаты творческой деятельности (творческие работы, рисунки, 

листовки, плакаты, сценарии, концертные и театральные постановки, 

творческие,  исследовательские проекты и др.); 

 личностные  достижения детей, выраженные в новых знаниях, 

умениях, навыках, победах в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, умении конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  

 наличие фото, видеоматериалов; 

 наличие методических материалов педагогов;  

 удовлетворённость детей, родителей организацией работы центра. 

 

Методы контроля за реализацией программы: 

 Проведение заседаний методического   совета учреждения. 

 Посещение и взаимопосещение занятий, проводимых по ЗОЖ.  

 Создание банка здоровьесберегающих технологий. 
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 Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в учреждении. 

 Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

 Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, внеучебной воспитательной деятельностью обучающихся. 

 

Основное содержание программы  

 

В рамках реализации Программы используются следующие формы 

работы: 

 беседы; 

 тематические классные часы; 

 круглые столы; 

 экскурсии; 

 индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 групповые занятия с родителями и детьми; 

 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет, 

традиционные мероприятия центра, спортивно – оздоровительные 

мероприятия, семейные праздники, выставки); 

 групповые занятия; 

  ролевые игры;  

 практикумы; 

 анкетирование  обучающихся,  родителей. 

В рамках реализации Программы используются следующие методы 

работы: 

 словесные;  

 наглядные; 

 практические; 

 проблемно-поисковые. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «Быть здоровым- здорово» 

 НА 2019 - 2024 ГОДЫ. 

 

1 год обучения (2019-2020 учебный год) 

«Здоровье – это залог счастливой жизни!» 

 

№ 

п/

п 

Сотрудничес

тво 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-ния  

Сочинение-

рассуждение 

«Здоровье 

человека в 

его руках» 

Конкурс 

листовок о 

здоровье 

Проект 

«Роль 

ценностей в 

моей жизни 

(1 этап) 

ПДД. 

«Законы улиц 

и дорог» 

 

2 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты 

Занятие - 

игра 

«Сделай свой 

выбор» 

Викторина 

о здоровом 

образе 

жизни «Что? 

Где? 

Когда?» 

 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

тренинг 

«Ты да я, 

да мы с 

тобой!» 

Психологичес

кое занятие 

«Солнце 

дружбы» 

3 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образования 

Занятие 

«Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся». 

Занятие  

«Мы – то, 

что мы 

едим». 

Занятие   о 

роли 

режима 

труда и 

отдыха в 

здоровье 

человека» 

«Делу 

время, 

потехе час» 

Игра 

«Веселые 

кислинки-

витаминки» 
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4 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

дополни- 

тельного 

образования 

Мониторинг 

санитарно-

гигиенически

х условий 

Сбор 

информации 

здоровье 

учащихся.  

Викторина 

«Что нужно 

знать о 

витаминах» 

 Игра-

путешествие 

в страну 

Витаминни

ю  

Монито-

ринг 

санитарно-

гигиеничес

ких 

условий 

 

Сбор данных 

о состоянии 

здоровья 

учащихся.  

Игра-

викторина 

«Знатоки 

правильного 

питания» 

5 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты и 

родители 

Психологиче

ская беседа 

«Особенност

и 

приспособлен

ия к 

школьной 

жизни» 

Мотивацион

ная беседа 

«Птица и 

птенцы» 

Собрание 

«Как 

сохранить 

здоровье 

ребенка?» 

Родительское 

собрание 

«Роль семьи в 

формировани

и здорового 

образа 

жизни»  

6 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образования 

и педагог-

организатор 

 «Праздник 

посвящения в 

юные 

натуралисты» 

Антинаркот

ическая 

акция «Мы 

выбираем 

жизнь» 

Беседа 

«СПИД-

плата за 

беспечност

ь» 

Интеллектуал

ьная игра по 

профилактике 

вредных 

привычек 

“Слабое 

звено” 

7 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты, 

педагог-

организатор 

Дидактическа

я игра 

«Полезные 

витамины» 

Игровая 

программа 

«Дружба! 

Спорт! 

Успех!» 

Игровая 

программа 

«Сильные и 

смелые» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Праздник 

дружной 

семьи» 
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2 год обучения (2020-2021 учебный год) 

«Здоровому все здорово!» 

 

 

№ 

п/

п 

Сотрудниче

ство 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Беседа 

«Путешеств

ие по 

дорогам 

здоровья» 

Беседа 

«Курить-

здоровью 

вредить» 

 

Беседа-диспут 

«Я-личность! 

У меня есть 

свое мнение!» 

Викторина 

«Дорога, 

ведущая в 

пропасть» 

 

2 

Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты 

Анкетирова

ние 

«Формула 

успеха» 

Анкетирова

ние 

«Вредным 

привычкам - 

нет» 

Тренинг 

«Воспитание 

сильного 

характера» 

Упражнени

е «Как быть 

толерантны

м в 

общении» 

3 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Занятие 

«физиологи

я труда, 

нагрузки, 

профилакти

ка 

переутомле

ния» 

Спортивно-

дидактическ

ая игра 

«Путешеств

ие за 

витаминами

» 

Занятие 

«Здоровью 

цены нет» 

(Пословицы и 

поговорки о 

здоровом 

образе жизни) 

Изготовлен

ие листовок  

о 

правильном 

режиме дня 

и 

правильном 

питании 
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4 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Сбор 

данных о 

состоянии 

здоровья 

учащихся.  

Исследоват

ельская 

работа 

«Режим 

дня- основа 

здорового 

образа 

жизни» 

Мониторинг 

санитарно-

гигиеническ

их условий 

 

Мониторинг 

санитарно-

гигиенических 

условий 

 

 Сбор 

данных о 

состоянии 

здоровья 

учащихся.  

  

5 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты 

и родители 

Беседа 

«первые 

проблемы 

подростков

ого 

возраста» 

Урок-диспут 

«Роль 

компьютера 

и интернета 

в жизни 

школьника» 

Родительское 

собрание 

«Физическое 

развитие 

учащихся» 

Беседа 

«Счастье 

ребенка-

здоровая 

семья» 

6 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

методисты, 

педагог-

организатор 

Беседа с 

элементами 

психологич

еского 

тренинга 

«Как 

преодолеть 

конфликт» 

Викторина 

«Об истории 

табака и 

вреде 

курения» 

Беседа (по 

возможности)

инспектора 

ОДН) 

«Наказание и 

его 

последствия. 

Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенол

етних» 

Урок-

обсуждение 

«Что такое 

хорошо, а 

что такое 

плохо?» 

7 Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния, 

День 

здоровья. 

По дороге с 

доброму 

День 

здоровья. 

К здоровью 

День 

здоровья. 

«Спортивная 

День 

здоровья. 

«Здоровая 

семья-
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методисты, 

педагог-

организатор 

здоровью. с книгой зима» здоровая 

нация!» 

 

3 год обучения (2021-2022 учебный год) 

«Здоровье – это сила воли!» 

 

 

№ 

п/

п 

Сотрудничес

тво 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Проект «Роль 

ценностей в 

моей жизни.» 

(2 этап) 

Исследовани

е «Какие 

физические 

упражнения 

самые 

полезные?» 

Практикум 

«Мир без 

конфликтов» 

Беседа 

«Мои 

жизненные 

ценности» 

2 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

методисты 

Анкетирован

ие на тему: 

«Я и 

окружающие 

меня люди.» 

Психологиче

ская игра «Я 

хочу быть 

образованны

м» 

Беседа-игра 

«Искусство 

решения 

конфликтов» 

 

Тренинг 

«Мои 

эмоции-

мои 

друзья» 

3 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Урок-игра 

«Правильное 

питание – 

залог 

здоровья!» 

 

Проект 

«Победи 

грипп!» 

Занятие «Нет 

наркотикам! 

Мой выбор -  

здоровый 

образ 

жизни!» 

Урок-

исследован

ие «Дороже 

алмаза свои 

два глаза!» 
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4 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Сбор данных 

о состоянии 

здоровья 

учащихся.  

Мини-проект 

«Двигайся 

больше, 

проживешь 

дольше» 

 Мониторинг 

санитарно-

гигиенически

х условий 

 

Анкетирован

ие «Ведете ли 

вы здоровый 

образ 

жизни?» 

Мониторин

г 

показателе

й здоровья 

учащихся 

5 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния и 

родители 

Дискуссия 

«Мои права и 

права моих 

одноклассни

ков» 

Собрание 

«Семейное 

право. 

Родители и 

дети: 

правовые 

основы 

отношений» 

Беседа 

«Свобода и 

ответственно

сть» 

 

Собрание 

«Эмоции. 

Их 

возникнове

ние и 

развитие.»  

6 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Беседа 

«Алкоголь в 

компании» 

Беседа (по 

возможности

) инспектора 

ОДН «Чтобы 

не случилась 

беда» 

Беседа «О 

вреде 

токсикомани

и и 

наркомании». 

Урок-

профилакт

ика 

«Береги 

глаза или 

как 

сохранить 

хорошее 

зрение» 

7 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

педагог-

организатор, 

методисты 

День 

здоровья 

«Я выбираю 

здоровый 

образ жизни» 

День 

здоровья 

«Эстафета 

здоровья» 

День 

здоровья 

Зимние игры 

«Веселые 

снежки» 

День 

здоровья 

«Спорт в 

моей 

семье» 
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4 год обучения (2022-2023 учебный год) 

«Здоровье – это хорошее общение!» 

 

 

№ 

п/

п 

Сотруднич

ество 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Игра-

викторина 

«Курение – 

коварная 

ловушка» 

Урок-диспут 

«Мои 

проблемы – 

это мои 

проблемы» 

Беседа 

«Витамины и 

здоровый 

образ жизни» 

Викторина 

«СПИД – 

реальность 

или миф?» 

2 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Занятие – 

игра 

«Путешеств

ие по стране 

Толерантнос

ти» 

 Урок - 

тренинг «Я в 

гармонии с 

собой» 

Занятие 

«Мир 

эмоций и 

чувств» 

Анкетирован

ие учащихся 

«Я знаю свои 

эмоции» 

3 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Распростран

ение 

листовок 

среди 

учащихся 

ОУ 

«Витамины 

– наши 

лучшие 

друзья!»  

Занятие 

«Здоровье 

человека и 

окружающая 

среда» 

 

Создание 

плакатов 

«Привычки, 

с которыми 

нам не по 

пути» 

Изготовлени

е буклетов 

«Курение – 

это не твое!» 
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4 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Сбор 

данных о 

состоянии 

здоровья 

учащихся. 

 

Ролевая-игра 

по 

антинаркотич

ескому 

воспитанию 

«Мое 

будущее 

начинается 

сегодня» 

Мониторинг 

санитарно-

гигиеническ

их условий 

 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

учащихся. 

Анкетирован

ие «Берегу ли 

я свое 

здоровье?». 

5 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния и 

родители 

Собрание 

«Опасность, 

которая 

рядом. 

Наркомания 

и что о ней 

нужно 

знать» 

Беседа 

«Здоровье-

моя 

крепость» 

Психологиче

ская беседа 

«Гнев и 

агрессивност

ь» 

Родительско

е собрание 

«Здоровый 

образ жизни 

сейчас – 

залог 

здоровья в 

будущем»  

6 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния и 

педагог-

организато

р 

Дискуссия 

«Алкоголь 

детям не 

друг!» 

Беседа (по 

возможности

) инспектора 

ОДН 

«Осторожно: 

ПАВ!» 

Ролевая игра 

«Суд над 

наркотиками

» 

Анкетирован

ие на тему 

алкоголя и 

наркотиков 

«А что 

выберешь 

ты?». 

7 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

методисты 

и педагог-

организато

р 

День 

здоровья. 

«Быстрее, 

выше 

сильнее!» 

День 

здоровья. 

«Спорт = 

здоровье» 

День 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

«Марафон 

здоровья» 

День 

здоровья.  

«Весело 

играем и 

здоровье 

сохраняем» 
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5 год обучения (2023-2024 учебный год) 

«Здоровье – это здорово!» 

 

 

№

 

п/

п 

Сотруднич

ество 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образован

ия 

Беседа 

«Законы 

жизни» 

Анкетирова

ние « Что я 

знаю про  

ВИЧ – 

СПИД?» 

Беседа 

«Слагаемые 

здорового 

образа жизни» 

Профилакти

ческая игра 

«СТОП 

СПИД!» 

2 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образован

ия 

Тест 

«Какой у 

меня 

темпераме

нт» 

Тестировани

е «Способен 

ли я быть 

лидером?» 

Тестирование на 

стрессоустойчив

ость 

Тренинг 

«Развитие 

чувства 

уверенности

» 

3 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Распростра

нение 

памяток 

среди 

учащихся 

ОУ о вреде 

курения 

Занятие 

«Основы 

медицински

х знаний и 

охрана 

здоровья 

детей»  

Занятие 

«Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни» 

Занятие 

«Привычки 

здорового 

образа 

жизни» 

4 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

дополни- 

тельного 

образова-

ния 

Сбор 

данных о 

состоянии 

здоровья 

учащихся. 

 

 

Мониторинг 

санитарно-

гигиеническ

их условий 

 

Анкетирование 

«Оценка 

учащимися 

собственного 

здоровья» 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

учащихся 

5 Педагоги 

дополни-

тельного 

Беседа с 

элементам

и игры 

Конференци

я «Роль 

семьи и 

Собрание 

«Ценностные 

ориентиры 

Беседа 

«Главней 

всего погода 
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образова-

ния и 

родители 

«Свободно

е время с 

пользой 

проведу - 

организму 

помогу» 

общеобразо

вательных 

учреждений 

в 

укреплении 

здоровья и 

формирован

ии образа 

жизни у 

детей и 

подростков» 

подростков»  в доме» 

6 Педагоги 

дополни-

тельного 

образован

ия, 

методисты 

и педагог-

организато

р, ПДО 

Круглый 

стол «Мы 

против 

курения» 

Беседа 

«Пристрасти

я, которые 

уносят 

жизнь» 

Беседа ( по 

возможности) 

инспектора 

ОДН «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

Беседа «Я 

сам строю 

свою жизнь 

или свобода 

выбора» 

7 Педагоги 

дополни-

тельного 

образован

ия и 

педагог-

организато

р 

Научно-

спортивная 

экспедиция 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров» 

Игровая 

программа 

«Спортивны

е игры» 

День здоровья 

Спортивные 

игры, 

соревнования 

«Спортивна

я семья- 

счастливая 

семья» 
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МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

используется методика и инструментарий, предусмотренный 

общеразвивающими программами дополнительного образования детей.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами дополнительного 

образования в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с 

анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. 

 

Анкета 

 

(для выявления отношения детей к своему здоровью на начальном этапе) 

 

1. Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни? 

а) это образ жизни, направленный на сохранение здоровья; 

б) это соблюдение режима дня и правильного питания; 

в) это занятия спортом и закаливание; 

г) не знаю. 

2. Является ли твой образ жизни здоровым? 

а) да; 

б) нет;  

в) частично;  

г) не знаю. 
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3. Насколько успех в жизни человека зависит от его образа жизни? 

а) на 80-100% ; 

б) на 50-70%; 

в) на 10-40% ;     

г) не зависит. 

4. Для чего бы ты стал вести здоровый образ жизни? 

а) чтобы не беспокоили болезни;     

 б) чтобы жить долго; 

в) чтобы выглядеть красиво;             

      г) чтобы всего добиться в жизни. 

5. Какие обстоятельства могли бы побудить тебя изменить образ жизни? 

1. пример родителей; 

2. пример уважаемых мной людей; 

3. болезни; 

4. наглядная информация в фактах и цифрах. 

6. Употребляешь ли ты алкоголь, табак, наркотики? 

а) да;      

б) нет;    

в) пробовал;     

г) уже отказался. 

7. Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы? 

а) да;  

б) нет; 

в) пытаюсь, но не получается высказать всё, стесняюсь; 

г) пытаюсь, но родители неправильно меня понимают. 
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8. Как ты справляешься со стрессом? 

1. слушаю классическую музыку;  

2. б) иду в спортзал; 

в) обливаюсь холодной водой; 

г) хватаюсь за сигарету или банку пива. 

9. Есть ли у тебя три заветных желания? 

1. да; 

2. нет. 
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Анкета для родителей 

(для оценки состояния здоровья своего ребенка и своевременной его 

корректировки) 

Уважаемые родители! Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и 

постарайтесь максимально точно ответить на вопросы. Бывают ли:  

1. Головные боли (беспричинные, при волнении, после нагрузки, после 

посещения детского сада) Да Нет 

2. Слезливость, частые колебания настроения, страхи Да Нет 

3. Слабость, утомляемость после занятий (в детском саду, дома) Да Нет 

4. Нарушение сна (долгое засыпание, чуткий сон, снохождение, ночное 

недержание мочи, трудное пробуждение по утрам) Да Нет 

5. Повышенная потливость или появление красных пятен при волнении Да 

Нет 

6. Головокружение, неустойчивость при перемене положения тела Да Нет 

7. Обмороки Да Нет 

8. Двигательная расторможенность (не может долго усидеть на месте) Да Нет 

9. Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает губы, грызет 

ногти, сосет палец, часто мигает, заикается) Да Нет 

10. Боли неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, перебои Да 

Нет 

11. Повышенное артериальное давление Да Нет 

12. Часто насморк (4 и более раз в году) Да Нет 

13. Часто кашель (4 и более раз в году) Да Нет 

14. Часто потеря голоса (4 и более раз в году) Да Нет 

15. Боли в животе Да Нет 

16. Боли в животе после приема пищи Да Нет 

17. Реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль, лекарства (отеки, 

затрудненное дыхание, сыпь) Да Нет 

18. Реакция на прививки (сыпь, отеки, затрудненное дыхание) Да Нет 

Берегите здоровье смолоду - будьте внимательны к состоянию здоровья 

своего ребенка и своевременно оказывайте ему помощь! 

 

 

____________________Подпись 
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Анкета для учащихся 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 
 

Ваш пол: мужской, женский 

Ваш возраст? …………………….лет 

 

1) Ваши увлечения в свободное от учебы время? 

-Спорт 

-Литература 

-Музыка 

-Техника 

-Компьютер 

-Другое…………………………. 

 

2) Влияют ли положительные эмоции на укрепление Вашего здоровья? 

-Да 

-Нет 

-Затрудняюсь ответить 

 

3) На сколько активно Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

-Постоянно 

-От случая к случаю 

-Не занимаюсь 

 

4) Созданы ли в Вашем учреждении образования условия для занятий физкультурой и 

спортом? 

-Да 

-Нет 

 

5) Влияют ли занятия физкультурой и спортом на состояние Вашего здоровья? 

-Да 

-Нет 

-Затрудняюсь ответить 

 

6)  Занимаетесь ли Вы закаливанием своего организма? 

-Да, занимаюсь 

-Нет 

-Не считаю нужным 

 

7)  Считаете ли Вы важным условием здорового образа жизни соблюдение личной 

гигиены? 

-Очень важно 

-Скорее важно 

-Скорее не важно 

-Совсем не важно 

 

8) Курите ли Вы? 

-Да 

-Нет 

-Изредка 
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9) Пробовали ли Вы водку, вино, пиво? 

-Да 

-Нет 

 

10) Употребляли ли Вы и Ваши друзья какие-нибудь таблетки или химические вещества 

одурманивающего действия? 

-Да 

-Нет 

 

11) Является ли наркомания одной из причин заболевания СПИДом? 

-Да 

-Нет 

-Не знаю 

 

12) Поражается ли при СПИДе иммунная (защитная) система организма человека? -Да 

-Нет 

-Не знаю  

 

13) По Вашему мнению, является ли составной частью здорового образа жизни 

рациональное питание? -Да 

-Нет 

-Не знаю 

 

14) Питаетесь ли Вы в столовой ? 

-Да 

-Нет 

 

15) Удовлетворены ли Вы организацией питания в учреждении образования? 

-Да 

-Не совсем 

-Нет  

-Особое мнение …………………….. 

 

16) По-вашему мнению, здоровый образ жизни – это…? 

-Отказ от вредных привычек 

-Личная гигиена 

-Оптимальный двигательный режим 

-Рациональное питание 

-Закаливание 

-Положительные эмоции 

-Занятия физической культурой  

и спортом  

-Владение навыками безопасного поведения  

 

 


