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Пояснительная записка 
 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  
 От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их  

 духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  
прочность знаний, вера в свои силы…» 
                                В.А. Сухомлинский 

 
 
 

Актуальность программы 
 
Здоровье учащихся в любых видах образовательных учреждений 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
области образования. 

Здоровье ребенка зависит от социально-экономического положения 
детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества питания, 
медицинского обслуживания, профилактической работы медиков и педагогов 
с детьми, функционирования системы образовательных учреждений. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» является 
многопрофильным учреждением, функционирующим в течение всего 
календарного года.  

Проблема укрепления и сохранения здоровья в учебно-воспитательном 
процессе учреждения дополнительного образования основана на идее 
полноценного и гармоничного ребенка в соответствие с его интересами и 
способностями. 

Программа «Здоровье» представляет собой систему мер на основе 
понимания здоровья как индикатора содержания форм, методов и критериев 
оценки эффективности педагогических действий. 

 
Нормативно-правовая база программы: 

 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 24 
апреля 2015 г. N 729-р.; 



- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 
- Постановление Администрации Курской области от15.10.2013г. №737-
па «Об утверждении государственной программы Курской области 
«Развитие образования в Курской области на 2014-2020 г.г.»; 
-      Муниципальная Программа «Развитие образования в Курске на 2014-
2018 годы» (Постановление Администрации города Курска от 15.11.2013 г. 
№ 3546). 

 
 
Цель программы: формирование у детей и подростков культуры и 

ценности здоровья на основе использования педагогических технологий, 
адекватных  особенностям детских коллективов и отдельных детей.  

 
Задачи: 
- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, развитие активной здоровьесберегающей среды; 
- валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 
- активное использование спортивно-оздоровительных форм работы с 

детьми и подростками. 
 - освоение учащимися основ культуры здоровья; 
 
 

Принципы реализации программы 
 

- Принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий учащиеся 
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 
ситуации успеха для каждого ребенка); 
-  принцип природосообразности (учёт возрастных особенностей учащегося, 
уровня его творческой подготовки);     
- принцип личностно-ориентированного   подхода   (обращение   к   
субъектному   опыту учащегося, то есть к опыту его жизнедеятельности; 
признание самобытности и уникальности каждого ребёнка); 
- принцип культуросообразности (ориентация детей на общечеловеческие 
культурные ценности); 
- вариативность (использование многообразия форм досуговой 
деятельности); 

Механизм реализации программы 
 



Организаторами воспитательной  программы «Здоровье» являются 
педагоги-организаторы и методисты по воспитательной деятельности, 
деятельность которых курирует заместитель директора по воспитательной 
работе. 

  
                   Основные направления и содержание деятельности 

 
№  Направление Содержание Форма 
1. Просветительская 

работа. 
Пропаганда здорового 
образа жизни 

Лекции, встречи с 
работниками 
медицинских 
учреждений, выпуск 
информационных 
бюллетеней. 

2. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. 

Это деятельность, 
развивающая отношение к 
спортивно-оздоровительной 
стороне жизни, к 
физической культуре, 
направленная на 
восстановление и 
поддержание физических 
сил ребенка. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность предполагает 
развитие выносливости, 
находчивости, 
дисциплинированности, 
коллективизма, укреплении 
здоровья в целом. 

Дни здоровья, 
спортивные 
праздники и 
соревнования, игры 
на местности, 
подвижные игры, 
туристические 
походы и т.д. 

3. Инструктивно-
методическая 
работа. 

Создание банка 
информационно-
методических материалов. 

Разработка 
методических 
материалов, 
приобретение 
специальной 
литературы, 
картотека игр. 

Условия реализации программы 
 



Материально-технические: 
наличие необходимой спортивной базы и спортивного туристического 

инвентаря; 
использование базы школ, профессиональных училищ, 

оздоровительных лагерей. 
Кадровые условия: 
наличие педагогических кадров по различным видам в соответствии с 

запросами социума. 
Внешние условия: 
сотрудничество с учреждениями здравоохранения, в целях 

координации действий по профилактики здоровья детей; 
взаимодействие с туристическими базами, оздоровительными лагерями 

в реализации совместных программ по оздоровлению детей. 
Возраст участников – от 6 до 17 лет. 
 

Прогнозируемые результаты 
 

Основой для оценки результативности программы «Школа 
безопасности» являются количественные и качественные показатели. 

 
К качественным показателям относятся: 
- Создание благоприятных условий для формирования у детей и 

подростков культуры и ценности здоровья. 
-Повышение  уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения; 
-Осознанное отношение детей к состоянию своего здоровья, как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 
-Увеличение числа школьников в спортивных секциях;  
- степень удовлетворенности учащихся и их руководителей качеством 

мероприятий в рамках программы.  
  
К количественным относятся: 
- количество мероприятий, проводимых в рамках программы 

«Здоровье» - от 5 до 10; 
- общее количество участников в мероприятиях – не менее 500 человек; 
- информация о мероприятиях в социальных сетях и СМИ - не менее 2. 
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4.       Электронные Интернет-ресурсы 
https://multiurok.ru/files/sbornik-stsienariiev-my-patrioty.htm 
http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/osnovnaya-shkola/scenarii-
meropriyatij.html 
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/vnieklassnoie_mie
ropriiatiie_po_patriotichieskomu_vospitaniiu_chtoby_pomnili 
http://pedsovet.su/load/206 
http://xn----ptbfbdrp4d3cf.xn--
p1ai/publ/scenarii_shkolnykh_meroprijatij/patrioticheskie_meroprijatija/25 
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