
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Секреты здоровья» 

Аннотация к рабочей программе 

Пояснительная записка. 
Формирование культуры здорового образа жизни (далее ЗОЖ) -это 

целенаправленный, поэтапный процесс становления личности ребенка, отношение личности 
к себе. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались соматическое, психическое, 

физическое и нравственное здоровье. В единстве они образуют здоровье человека.  
используя современные образовательные технологии, в том числе информационно-
коммуникативные технологии, методы ролевого моделирования, метод проектов 

обучающиеся знакомятся с элементами здорового образа жизни, активно участвуют в 
процессе обучения, «проживают» его. 

Педагогическая целесообразность программы данной программы состоит в создании 
целостной практической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся.  
Программа «Секреты здоровья» должна стать «школой ЗОЖ» обучающихся, где любая их 

деятельность будет носить оздоровительно–педагогическую направленность и способность 
воспитанию у них потребности к здоровому образу жизни, формирование навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления здоровья. 
Обучающиеся получают не только знания и навыки, способствующие физическому развитию 
и укреплению здоровья, но навыки самопомощи при его нарушении.  

Содержание Программы способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 
здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Содержание 

отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, способствует развитию интеллектуальных 
способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 
необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, общее благополучие человека и его успешность в различного рода 
деятельности. 

Срок реализации программы – 72 часа. 
Форма проведения занятий: очная, в том числе с использованием дистанционных 
технологий 

Цель: Ознакомление обучающихся с основами здорового образа жизни человека, выработка 
навыков контроля над своим здоровьем, формирование культуры ЗОЖ 
Задачи: 
Обучающие: 
дать представление о трёх видах здоровья: физическое, психическое и нравственное (социальное) 
ознакомить с основами: 
- самоконтроля; 
- массажа и самомассажа. 
Развивающие 
- развивать интерес к занятиям физкультуры и спорта. 
Воспитательные 
- способствовать формированию общей культуры –культуры ЗОЖ; 
- познакомить с формами проведения содержательного досуга; 
формировать установки на ЗОЖ и отказа от вредных привычек 
Основные формы и методы организации учебного процесса 

 Особенность реализации программы в 2020-2021 учебном году состоит в том, 
программа может реализоваться в онлайн-режиме, каждый день примерно 4 занятия по 30 

мин (перерывы по 15 мин) и двухчасовой перерыв между занятиями.  Обучающимся 
предлагается выполнить творческие задания вне компьютера (такие как видео-презентация, 
игры, конкурсы).  За каждое выполненное задание участники получают баллы, которые 

суммируются в конце смены. При переходе на онлайн обучение, возможно изменение тем 
занятий. 

Обучающиеся получают не только знания и навыки, способствующие физическому развитию 
и укреплению здоровья, но навыки самопомощи при его нарушении. 
Программа состоит из 4 модулей: 



«Умение быть здоровым»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 
труда и отдыха, вредные привычки и их профилактика, личная гигиена и здоровье, умение 

оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне. 
«Чтоб забыть про докторов»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 
закаливание организма, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, 

культура эмоций и чувств. 
«Жизнь в движении»: развитие двигательной активности. 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности  и прошлого,  
ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими  

Форма контроля по дополнительной образовательной программе  - творческая 
работа,  выставка, конкурс, выполнение контрольного образца, тест, наблюдение (за 

правильностью выполнения работы). 
Методы отслеживания результативности: наблюдение, тестирование, опрос, 

практическая работа, творческая работа, выставка творческих работ. 
Методы: проектный, игровой, соревновательный, словесные 
Программа предполагает использование элементов проектной деятельности, которые 

активизируют познавательную активность, развивают аналитические способности и 

необходимы для реализации основной идеи программы «Мы сами строители своего здоровья».  
Формы: 

- групповые занятия; 
Занятия могут быть теоретическими, практическими, комбинированными Чаще – 
комбинированная форма: теоретическая часть (беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций, 
видеоматериалов, презентаций) и практическая часть (освоение приемов, отработка навыков, 
тренинг, игры, ролевые игры, инсценировка,   

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов, инсценирование, проектная 
деятельность, соревнования и др.); 

- здоровьесберегающие технологии найдут отражение через оздоровительные разминки, 
чередование видов деятельности на занятии 

В случае продолжения пандемии и введении ограничительных мер, обучение 
продолжится в онлайн режиме. 

Оценочные материалы 
Педагогический контроль: 
 вводный тест (Пре-тест)  
 наблюдение за сформированностью навыков учащихся в процессе обучения; 

Промежуточная аттестация (пост-тест, творческая работа «Дом здоровья») 

Критерии оценивания творческой работы: 

Noп/п Критерий Количество баллов 

1 Аккуратность исполнения  

2 Грамотность  

3 Оригинальность замысла  

4 Отражение в программе различных факторов здоровья  

5 Степень мотивации при выполнении задания  

6 Убедительность представления, грамотность устной речи   

Критерии оценки Программы здоровья 
Максимальное количество набранных баллов -18 баллов. 
Высокий уровень проявления критерия-3 баллов, 

Средний уровень проявления критерия-2 балла, 
Низкий уровень проявления критерия-1 балл. 

Критерии оценки результатов: 
18-15 баллов - «Отлично! Молодец! Ты специалист ЗОЖ» (высокий уровень знаний) 
14-12 баллов – «Хорошие знания!» (средний уровень знаний) 

11 баллов и менее – «Ты мог постараться!» (знания ниже среднего уровня) 
 


