
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Информационная карта программы 

 

Полное название 

программы 

Программа интегрированного курса «Основы здорового 

образа жизни» 

Автор программы Мещерякова И.А.,  зам. директора по воспитательной 
работе 

Руководитель 

программы 

 Мещерякова И.А.,  зам. директора по воспитательной 
работе 

Название проводящей 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся 

по адаптированным образовательным программам № 4 

г.Саратова» 

 
Адрес организации  410041 г.Саратов, ул. Загороднева, 19 

Телефон 8(8452)638375 

Цель программы Разработка и реализация системы мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни среди участников 

образовательного процесса,  создание оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья.    
Задачи программы Образовательные задачи: 

1. Формировать научное понимание сущности здорового 

образа жизни. 
2. Продолжать формировать знания, умения, навыки, 

позволяющие использовать здоровый образ жизни. 

Развивающие задачи: 
1. Развивать у детей потребность в создании здоровой 

окружающей среды в школе и семье. 
2. Продолжать развивать мышление на основании полученных 

знаний и применение их в конкретных условиях. 

Воспитательные задачи: 
1. Способствовать формированию ответственного поведения к 

своему здоровью. 
2. Формировать установку на здоровый образ жизни. 
3. Формировать у воспитанников осознанного выбора 

здорового образа жизни 

 
Сроки реализации 4 года 

Место реализации ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» 

Участники программы Обучающиеся, педагоги ГБОУ СО «Школа АОП №4 
г.Саратова», родители 



Формы занятий Беседы, практические занятия, индивидуальные и 
групповые консультации, элементы дискуссий, 
театрализация 

Ожидаемые результаты - Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

- сознательное отношение личности к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, 

исключение употребления ПАВ; 

- наличие у обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим 

возможностям человека и его здоровью; 

- повышение общей культуры в направлении сохранения 

и развития физического здоровья; 

- повышение уровня общей физической активности; 

 

- создание банка данных по методологической, 

диагностической деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

             2.Нормативная база программы: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.2004 № 124-ФЗ; 

 Распоряжение Правительства Саратовской области от 13.07.2021 № 193-

Пр. О региональном плане мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 2014 г. N 1599). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.№26).  

 Устав ГБОУ СО «Школа АОП №4 г. Саратова». 



3. Актуальность программы 

     Общее здоровье человека складывается из здоровья 

психического,    физического и социального. Критическое ухудшение 

здоровья детей и подростков, всего населения – одна из основных 

проблем современной системы образования. Сложившаяся ситуация 

является следствием влияния многих неблагоприятных социально- 

экономических факторов, итогом нерешенных педагогических проблем в 

области сохранения и укрепления здоровья школьников, педагогов, 

родителей. 

В последние десятилетия для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических средств и 

других психоактивных веществ превратилось в проблему, 

представляющую серьезную угрозу населению, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку. Как всякая глобальная проблема она 

не может не стать содержанием современных образовательных программ. 

Поэтому в рамках воспитательной системы школы обязательно 

предусмотрены программы по формированию здорового образа жизни.   

Актуальность данной проблемы непосредственно связана и с 

нарастающей интенсификацией учебного процесса. В связи с этим стоит 

задача сохранить здоровье ребенка в условиях интенсивного предметного 

обучения, нормировать учебную нагрузку и другие виды деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детского организма. 

Педагогический коллектив  ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова», 

уделяя большое внимание в своей образовательной деятельности 

здоровью учащихся, пришел к необходимости применения 

здоровьесберегающих технологий в организации образовательного 

процесса и разработал программу, способствующую созданию 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса. Программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и проявлений сензитивности к усвоению 

определенных знаний на каждом уровне развития. В программе 

соблюдается усложнение и расширение изучаемых понятий. 

 
4. Ожидаемый результат 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

- сознательное отношение личности к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, отказ от вредных привычек, исключение употребления 

ПАВ; 

-наличие у обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям 

человека и его здоровью; 



- повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья; 

- повышение уровня общей физической активности; 

- создание банка данных по методологической, диагностической 

деятельности физкультурно- оздоровительной направленности. 

 

План реализации программы  

« Основы здорового образа жизни» 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

  исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение работы 

1. Консультации для классных 

руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся и 

профилактике наркомании, 

токсикомании, ВИЧ- инфекции. 

в течение 
года 

Зам. директора по 

ВР, председатель МО 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог, психолог 
2. Разработка рекомендаций для 

классных руководителей по 

проблемам  воспитания здорового 

образа жизни и профилактики 

вредных привычек 

в течение 
года 

Социальный 

педагог, 

психолог 

3. Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, 

токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

в течение 
года 

 психолог 

4. Работа Совета профилактики в течение 
года 

Зам. директора по 

ВР,   социальный 

педагог, психолог, 

инспектор ОП №4 

г.Саратова 

5. Составление совместных планов 

работы и поддержание   контакта с 

заинтересованными службами. 

в течение 
года 

Социально-

психологическа

я служба 

2. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции 

1. Создание базы данных
 об учащихся 

«группы риска» 

в течение 
года 

социально-

психологическа

я служба 



2. Обновление уголка по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек 

В течение 
года 

 Зам.директора по ВР 

3. Организация выставки литературы 

по пропаганде здорового образа 

жизни. 

В течение 
года 

Школьный 
библиотекарь 

4. Проведение цикл бесед и  

классных часов по ЗОЖ   

В течение 
года 

Классные руководители, 

психолог 

5.   Проведение зрелищных 

тематических мероприятий, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни (конкурсы, 

викторины) для учащихся.   

в течение 
года 

Классные руководители, 

учащиеся 

3. Работа с семьей и общественностью 

1. Проведение тематических 

родительских собраний, лекторий 

с привлечение специалистов: 

нарколога, психологов, 

медработников, общественности. 

в течение 
года 

Зам.директора по ВР, 

социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

2. Проведение  индивидуальных 
бесед 

 в течение 

года 

Социально-

психологическая 

служба, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

5. Организация горячего питания 

1. Организация  2-х разового 

горячего питания   учащихся 

школы. 

Сентябрь- 
май 

Директор школы 

2.  Организация выдачи молока для 

учащихся начальной школы 

Сентябрь-
май 

Зам.директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

5.Спортивно-оздоровительная и  внеурочная деятельность 
   

1. Вовлечение учащихся в 

спортивные   секции. 

В течение 
года 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 



3. Проведение Дней здоровья, 

спортивных соревнований. 

В течение 
года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4. Участие в региональных, 

городских соревнованиях 

В течение 
года 

Учителя 

физкультуры 

5. Ведение  пропаганды 

здорового образа жизни среди 

участников образовательного 

процесса. 

В течение 
года 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги доп. 

образования 

6. Ведение «паспорта здоровья» 

на каждого обучающегося 

В течение 
года 

Учителя 

физкультуры 

7. Организация внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению для 

учащихся 1-9  классов. Курс 

«ОЗОЖ» включает следующие 

разделы: «Мое здоровье в моих 

руках», «Безопасность на улице», 

«Режим дня и личная гигиена»,  

«Правильное питание», 

«Психологическое здоровье», 

«Экология и мы», «Вредные 

привычки», «Личная гигиена» 

 

В течение 
года 

Учителя внеурочной 

деятельности 

6.Тематика уроков для предметов: основы социальной жизни, 

природоведение, биология, классных часов  

  1 класс 1 раз в 

месяц 

 

1. Жизнь на земле. Всё живое.   

2. Жизнь растений, рыб, птиц, животных.   

3. Уход за растениями и животными.   

4. Настроение. Как поделится радостью. Как утешить.   

5. Вежливость и уважение- как они проявляются.   

6. Основы саморегуляции.   

7. Правила здоровья и здоровая жизнь.   

8. Правила безопасного поведения на улице, дома, в 

школе 

  



 

9. Моя семья. Я в семье.   

10. Семейное чаепитие «Сладкий вечер». 

 

  

11. 

 

 Как живёт моё тело.   

12. Гигиена тела. Правила личной гигиены.   

13. Солнце, воздух и вода- мои лучшие друзья. 

 

  

  2 класс   

1. Понятие хрупкости мира.   

2. Я защищаю мир и забочусь о нём.   

3. Я украшаю мир.   

4. Виды чувств. Что такое воля.   

5. Я хочу себе понравиться.   

6. 

 

Разговор с младшим как разговор сильного со 

слабым. 

  

7. Утешение и утешитель.   

8. Правила поведения с незнакомыми людьми.   

9. Правила поведения на улице.   

10. Понятие осторожности и опасности.   

11.  Забота родителей о детях.   

12. 

 

Как забочусь о маме, папе, бабушке, дедушке, 

младших брате и сестре. 

  

13. Главная опора моего тела.   

14. Кровь – носительница жизни организма.   

15.  Что такое  «нервная система» человека.   

16. Уход за зубами. Смена молочных зубов на 

постоянные. 

  

17. Что надо знать о насморке, профилактика.   

  3 класс   

1. Такой разный мир людей.   

2. Я и мои поступки.   

3. Жить для себя и жить для других.   

4. Что такое воспитание себя.   

5. Добро и зло в жизни людей.   



6. 

 

Занятия по развитию воображения, внимания, 

памяти, мышления. 

  

7. Что такое «насилие».   

8. Что такое «жестокость»   

9. 

 

 

Насильственное и ненасильственное решение 

проблем. 

  

10. 

 

Анализ опасных ситуаций.   

11. 

 

Папа, мама, я- дружная семья. Ответственность в 

семье. 

  

12. 

 

Как быть папой? Как быть мамой? (особенности 

ролевых взаимоотношений в семье). 

  

13. Внутренняя кухня человека (пищеварительная и 

выделительная системы). 

  

14. Как мы дышим?   

15.  Расти здоровым!  (брейн-ринг для детей).   

 

 4 класс   

1. Зачем я на этой земле.   

2. Я часть природы.   

3. Красота окружающего мира.   

4. Развитие познавательной сферы. 

 

  

5. Развитие эмоциональной сферы.   

6. Развитие навыков общения.   

7. Правила поведения.   

8. Правила   красоты.   

9. Правила     здоровья.   

10. Чистота  в доме и школе.   

11. Как убираются в школе и дома.   

12. Как я убираюсь дома и в школе.   

13. «Мужские» и «женские» обязанности. 

 

  

14. Мой организм - целая планета. Я хозяин своего 

здоровья.   

  

15. Дыхание, осанка и движение: ритмы - суть жизни. 

 

  

16. Законы гармонизации и рассогласования  по 

ритмам. 

  



 

17. Биоритмы и здоровье.   

18. Советы наоборот: «Что нужно сделать для того, что 

бы заболеть?»   

  

19. Как легче болеть и выздоравливать? 

 

  

20. «Нехотяй» (не хочу, не могу, не буду). 

«Неунывайки» ( узнаю, могу и смею). 

  

21. Кто я: женщина или мужчина?   

22. Питание и здоровье.   

23. Что такое здоровая пища и как её приготовить. Как 

усваивается пища, т.е. придаёт нам силу. 

  

  5 класс   

1. Забота и ответственность.   

2. Проявление заботы в окружающем мире.   

3. Проявление заботы о моём городе, о моей школе.   

4. Развитие познавательной сферы.   

5. Развитие эмоциональной сферы.   

6. Развитие навыков общения.   

7. Правила безопасного поведения.   

8. Ответственность за жестокое поведение.   

9. Правила поведения в школе и на улице.   

10. Что такое труд?   

11. Труд в моей семье.   

12. Что я больше всего люблю делать.   

13. Как можно создавать здоровую среду вокруг себя?   

14. Основы общения  и взаимопонимание как 

профилактика стрессовых ситуаций. 

  

15.  Полезные привычки, как их создавать.   

16. Здорова кожа, как этого добиться.   

17. Что мы едим, пьём и чем лакомимся?   

18. Как устроить себе праздник.   

 

  6 класс   

1. 

 

Представление о смысле жизни.   



2. Уникальность и неповторимость всех форм жизни.   

3. Самооценка личности.   

4. 

 

Развитие познавательной деятельности и навыков 

общения. 

  

5. Агрессия- формы проявления.   

6. Что значит обидеть другого человека.   

7. Что нужно делать в случае насилия.   

8. История создания праздников.   

9. Семейные праздники в традициях народов. 

 

  

10. Этапы проведения праздников.   

11. Как оценить количество и качество своего здоровья 

(мониторинг физического здоровья). 

 

  

12. Влияние дыхания на сознание человека.   

13. Что значит быть и жить в настоящем времени. 

 

  

14. Совет наоборот: «Я умею обижаться». 

 

  

15.  Профилактика эмоциональных стрессов: 

обидчивости, страха, раздражительности. 

  

 

  7 класс   

1. Непрерывность и цикличность жизни.     

2. Цикличность жизни человека.   

3. Преемственность поколений.   

4. Я - подросток.   

5. Кто я? Какой я? Зачем я?   

6. Кто я среди других людей?   

7. Женские и мужские особенности: женственность, 

мужественность. 

 

  

8. Знакомство с декларацией прав ребёнка. Права и 

обязанности детей. 

  

9. Реализация прав в повседневной жизни.   

10. Семья. Цели и задачи семьи.   

11. Хозяйственные и экономические функции семьи.   



12. 

 

Перестройка деятельности различных органов и 

систем организма в подростковом возрасте. 

Гигиена подростка. 

 

  

13. Рациональное сбалансированное питание.   

14. Программа улучшения зрения.   

15.  Вредные привычки - алкоголь, курение, 

наркомания, токсикомания и их пагубное влияние 

на здоровье. 

  

 

  8 класс   

1. Я и мир. Всё связано со всем.   

2. Экологический  подход к миру.   

3. Осознанность человеческой жизни.   

4. 

 

Понятие свободы выбора. Мы выбираем свою 

жизнь. 

  

5. Критерии оценки себя и других   

6. Самооценка. Влияние самооценки на поведение.   

7. Пути достижения уверенности.   

8. Способы самоутверждения в группе.   

9. Виды проявление лидерства.   

10. Понятие принуждения.   

11. Ответственность за принуждение.   

12. Способы противостояния принуждению.   

13. Генеалогия своей семьи.   

14. Семейные реликвии.   

15.  Мои бабушка и дедушка.   

16. На кого я похож?   

17. Таинство появления человеческой жизни.   

18. Процесс рождения ребёнка.   

19. Уход за новорождённым.   

20. Благополучие окружающей среды.   

21. Достижение эмоционального благополучия.   

22. Как сохранить здоровье сердечно-сосудистой 

системы. 

  

 

  9 класс   

1. Нравственные законы развития общества.   



 

2. Последствия наших поступков для жизни 

общества. 

  

3. 

 

Нравственные категории. Понятие чести, совести, 

порядочности. Понятие добра и зла. 

  

4. 

 

Моральные нормы поведения и критерии 

поведения. 

  

5. Воровство, бродяжничество, распространение 

наркотиков, проституция. 

  

6. Преступление против морали.   

7. Способности человека.   

8. 

 

Развитие самосознания.   

9. Умение сказать: «Нет!» в критичной ситуации.   

10. Труд в семье.   

11. Труд, деньги, профессия.   

12. Что я умею делать сам?   

13. Здоровье- нравственная категория.   

14. Воздействие стресса на организм.   

15.  Обзор различных систем «Здорового образа 

жизни». 

  

16. Создание установки на благополучие.   
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