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Пояснительная записка 

 

Современная  быстро  развивающаяся  система  образования,  

предъявляет  высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым 

обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению  здоровья,  формированию  ценностного  

отношения  обучающихся  к  собственному здоровью и здоровью 

окружающих. При этом здоровье рассматривается  как  сложный, 

многоуровневый феномен,  включающий физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения  здорового образа жизни, 

нивелируя негативное  воздействие  социального окружения.  

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит 

от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и 

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и 

отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Современная школа 

стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и 

психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был 

богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда «дух» и 

«тело» находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления 

и сохранения здоровья обучающихся.  

Программа может  рассматриваться  как  одна  из  ступеней 

формирования  культуры  здоровья  обучающихся  и  неотъемлемая  часть  

всего  воспитательно-образовательного процесса в вечерней школе. Основная 

идея программы  заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

Программа по оздоровительному направлению внеурочной деятельности 

«Здорово жить» составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков – изд. 

Просвещение 2013 г.); 

Цель программы: оздоровление обучающихся путём повышения 

психической и физической подготовленности школьников к постоянно 

меняющимся условиям современной действительности.  

Задачи программы:  



Образовательные:  

 ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома;  

 формировать правильную осанку;  

 изучать комплексы упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.  

Развивающие:  

 совершенствовать прикладные навыки и умения в использовании 

двигательных упражнений, гимнастики для глаз и гимнастики ума.  

 Воспитательные:  

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы;  

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности обучающегося;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями.  

Оздоровительные:  

 улучшать функциональное состояние организма;  

 повышать физическую и умственную работоспособность;  

 способствовать снижению заболеваемости.  

 

Программа состоит из 3-х разделов: 

Раздел 1. «Здоровые глаза»  

Раздел 2. «Межполушарное взаимодействие» (Кинезиологические 

упражнения) 

Раздел 3. «Умственное развитие» (Гимнастика для ума)  

В каждом разделе планируются:  

1. Мероприятия, направленные на распространение информации. 

2. Мероприятия здоровьесберегающего характера, связанные с практическим 

применением полученной информации по способам развития и сохранения 

умственного и физического здоровья. 

3. Тренинги по выработке умений применять полученные знания на 

практике. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- ориентацию на развитие обучающихся на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса. 

Виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение. 



 

Формы деятельности: 

 сюжетно - ролевые игры; 

 викторины; 

 проблемно-ценностная дискуссия; 

 профилактические занятия; 

 акции; 

 выставки; 

 сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 

Программа адресована обучающимся школы и рассчитана на 33 часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания Программы направлены на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, организации здорового образа 

жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного материала по внеурочной 

деятельности. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек. 

Обучающийся получит возможность: ответственно относится к учебе, 

владеть широким арсеналом двигательных действий,  критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, активным, владеть способами самоконтроля; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; владеть способами оценки собственных привычек и 

поступков с точки зрения здорового образа жизни.  

 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

Обучающийся научится: использовать свое физическое развитие и 

физическую подготовленность в повседневной жизни; составлять 

индивидуальные комплексы физического и умственного развития. 

Обучающийся получит возможность: устанавливать 

причинно-следственные связи; выбирать упражнения по их функциональной 

направленности; находить, выделять и формулировать проблемы; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме; использовать речь для 



регуляции своего действия; адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; работать в группе, учитывать 

мнения партнеров, отличные от собственных; обращаться за помощью и 

предлагать помощь; выслушать собеседника, аргументировано защищать 

собственную точку зрения; договариваться и приходить к общему решению; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: вести правильный здоровый образ жизни, владеть 

способами организации и проведения занятий по межполушарному 

взаимодействию, кинезиологическим упражнениям, упражнениям для глаз и ума, 

регулировать величину физической нагрузки, организовывать физкультурно - 

оздоровительную деятельность. 

Обучающийся получит возможность: применять полученные знания для 

решения задач гармоничного развития личности, выработать устойчивость к 

неблагоприятному воздействию внешней среды, приобщиться к самостоятельным 

занятиям физической культурой. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

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

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром; 

- систематически наблюдать за своим физическим и умственным состоянием. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всех его проявлениях. 

 



Содержание занятий внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья 

и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.    

Программа внеурочной деятельности включает в себя: 

Раздел 1. «Здоровые глаза»  

Значение гимнастики для глаз. 

История появления первых упражнений для глаз. 

Изучение основных движений, правил составления комплекса упражнений 

для глаз. 

Упражнения по У. Г. Бейтсу и М. Д. Корбет. 

Гимнастика для глаз по В.Г. Жданову, М. Норбекову, Аветисову. 

Использование стереокартинок для отдыха глаз. 

Упражнения для глаз при работе за компьютером. 

Тибетская гимнастика для глаз / Йоговский комплекс упражнений для глаз. 

Упражнения для глаз при различных нарушениях зрения. 

Составление презентаций-комплексов упражений для глаз. 

Раздел 2. «Межполушарное взаимодействие» (Кинезиологические 

упражнения) 

Что такое кинезиология, кинезиологические упражнения. Основная идея 

кинезиологии. 

(Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие). 

Изучение основных принципов и правил построения кинезиологических 

упражнений.  

Изучение наиболее распространенных кинезиологических упражнения 

(упражнения «Крюки», «Зеркальное рисование», «Ухо-нос», «Кочерга», 

«Святоша», «Лобно-затылочная коррекция», «Энергетизатор», «Кнопки мозга», 

«Слон» и другие), составление комплексов кинезиологических упражнений. 

Раздел 3. «Умственное развитие» (Гимнастика для ума)  

Для чего нужна гимнастика для ума. 

Работа с логогрифами, ребусами, омографами, шарадами, анаграммами, 

акростихами, разлибуками. 

Упражнения для ясности ума и памяти (таблицы Шульте, разноцветный 

текст, знаки пальцами, синхронное письмо). 

Нейробика. 

Каждый раздел состоит из 4х частей. 

1 .«Теоретическая подготовка» 



Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История возникновения гимнастики для глаз/кинезиологии/гимнастики для 

ума. Основные принципы ее применения. 

2. «Техническая подготовка» 

Основные движения и приемы. 

3. «Практическая подготовка» 

Использование изученных движений и приемов на практике. Составление 

индивидуальных систем развития. 

4. Тестирование, контрольные испытания 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. «Здоровые глаза» 11 

2 Раздел 2. «Межполушарное взаимодействие» 

(Кинезиологические упражнения) 

7 

3 Раздел 3. «Умственное развитие» (Гимнастика для ума) 13 

4 Итоговое повторение 1 

5 Резерв  1 

 Итого  33 
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