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МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 

 

Наименование 

программы 

Программа деятельности   

«Здоровье» 

 

Цель 

 программы 

Основной целью программы является повышение 

информированности обучающихся в вопросах здоровья, а 

также привитие потребности к систематическим занятиям 

спортом. 

Задачи  

программы 

- содействие организации здорового и содержательного   

досуга обучающихся; 

- воспитание навыков ЗОЖ, интереса и потребности к 

занятиям спортом; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди 

обучающихся; 

-   совершенствование жизненно важных навыков и умений.  

Руководители программы 

Туаева Зоя Владимировна – заместитель директора по 

методической работе 

Доценко Инна Александровна – педагог-психолог 

Разработчики программы 

 Туаева Зоя Владимировна – заместитель директора по 

методической работе 

 Доценко Инна Александровна – педагог-психолог 

Исполнители программы 

- Заместитель директора по методической работе; 

- Педагог-психолог; 

- Тренеры-преподаватели; 

- Обучающиеся ДЮСШ; 

- Родители. 

Срок реализации 

программы 
 2013-2017 г.г. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие чётких нравственных 

ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему 

здоровья. Нарастающая напряжённость ситуации требует формирования такого подхода к 

здоровью, который включал бы в качестве основы использование внутренних 

возможностей организма, позволял бы активно управлять развитием его адаптационных 

возможностей, обеспечивая устойчивость к влияниям различных стресс-факторов.  

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно 

взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. 

     Программа «Клуб «Здоровье» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

     Программа рассчитана на обучающихся Детско-юношеской спортивной школы г. Охи. 

Она предусматривает проведение теоретических и практических занятий, проведение 

тестирования по физической подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях. 

Предметом обучения является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Клубная форма работы отвечает возрастным и социально-психологическим 

особенностям участников. Является оптимальным средством для достижения 

поставленных целей. Данная форма работы позволяет развивать и укреплять 

неформальные взаимоотношения между людьми. Этому способствует доброжелательная 

обстановка, и условие свободного посещения. Выбор тем для обсуждения осуществляется 

с учетом общих интересов и общего уровня развития участников.  

Основной целью программы является повышение информированности обучающихся 

в вопросах здоровья, а также привитие потребности к систематическим занятиям спортом. 

Данная цель конкретизируется в ходе решения следующих задач: 

-   содействие организации здорового и содержательного досуга обучающихся; 

-   воспитание навыков ЗОЖ, интереса и потребности к занятиям спортом; 

-   пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся; 

-   совершенствование жизненно важных навыков и умений.  

Новизна заключается в применении здоровьесберегающих технологий: 

-  организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- реализация системы просветительской работы с обучающимися по формированию 

культуры отношения к своему здоровью;  

- повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни. 

     Отличительной особенностью программы является применение здоровьесберегающих 

технологий. Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. 

Предполагается не только формирование знаний и навыков, способствующих 

физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение комплексам специальных 

упражнений, релаксации. 

     Актуальность данной программы заключается в том, что Здоровье – это великая 

ценность каждого человека, но в настоящее время предметом общественной тревоги стало 

отмечающееся ухудшение здоровья детей и подростков, которое обусловили следующие 

факторы: чрезмерная учебная нагрузка, введение новых предметов при сокращении 

учебной недели, увеличение учебной информации и резкое снижение двигательной 

активности. Вырастить здорового гражданина - комплексная государственная задача. 



Вырастить здорового ребенка – одна из главная целей каждой семьи. Все перспективы 

социального и экономического развития, обеспечения обороноспособности, высокого 

уровня жизни, науки, культуры - все это будет итогом достигнутого здоровья детей, их 

физической, интеллектуальной работоспособности. 

     Здоровье детей и подростков находится в прямой зависимости от условий обучения, 

питания, двигательной активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, условий 

семейного воспитания. Поэтому дополнительному образованию в современном 

общественно-педагогическом сознании отводится роль одного из ведущих средств 

личностного, духовного и физического воспитания детей. Общепризнана направленность 

данного образования на многоплановое развитие личности ребенка. Что касается 

физической компоненты цели, то она реализуется в работе по формированию здорового 

образа жизни, внедрению принципов жизнесохранного поведения, развитию физической 

культуры и спорта. 

В основу программы клуба «Здоровья» положены принципы: 

 – актуальности (отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией); 

 – доступности (в соответствии с этим принципом юным спортсменам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования); 

 – положительного ориентирования (в соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения); 

 – последовательности (предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления); 

 – системности (определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы); 

 – сознательности и активности (направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 9 – 12 лет. 

Срок реализации программы - 4 года обучения (с 2013-2014уч.г. по 2016-2017 

учебный год). 

Формы работы. Занятия проводятся в форме встреч-дискуссий с элементами 

тренинговой работы. Занятия включают в себя - проведение психокоррекционных 

упражнений и развивающих игр, целью которых является психологическое оздоровление 

подрастающего поколения. При проведении занятий используются различные формы 

подачи материала: игра, видеоматериалы, презентации, беседа, дискуссия, 

соответствующие возрасту, интересам и потребностям обучающихся. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 



- рост числа учащихся, занимающихся в ДЮСШ,  

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества тренировок, пропущенных по болезни; 

- высокий уровень сплочения детского коллектива; 

- активное участие родителей в делах детей; 

       Перспективный план работы клуба «Здоровье»   

Дата 

проведения 
Название мероприятия Форма работы Ответственные 

2013-2014 

уч.г. 
Оформление стенда «Время побеждать!» 

 З. В. Туаева – 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

2013-2014 

уч.г. 

Тематические десятиминутки: «Встречаем 

Олимпиаду» 

игра-

презентация 

И. А. Доценко – 

педагог-психолог, 

З. В. Туаева - 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

2013-2014 

уч.г. 
Олимпийская прививка; презентация 

З. В. Туаева - 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

2013-2014 

уч.г. 

Олимпийский урок «Ценности Олимпийского и 

Паралимпийского движения» 

игра-

презентация 

тренеры-

преподаватели 

 

Ежегодно 

 

1. «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» - 

День матери; 

2. День конституции; 

3. День Защитников Отечества; 

4. День Победы. 

конкурс 

рисунков, 

беседа 

З. В. Туаева - 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

 И. А. Доценко – 

педагог-психолог, 
 

Ежегодно 
 

Здоровье и эмоции; беседа 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 «Пойми себя» Тренинг  
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

Ежегодно 
«Как правильно организовать свой день, чтобы 

всегда быть здоровым, опрятным и не знать скуки». 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

« Для чего необходимо заниматься спортом?» беседа 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

 Правила общения.  Общение и конфликты. беседа, тренинг 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

Преодоление стресса в соревновательном периоде 

Как подготовить себя к соревнованиям 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

И. А. Доценко – 

педагог-психолог 



 

Ежегодно 
 

Профилактические занятия по употреблению ПАВ беседа, тренинг 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

Профилактические занятия «Без наркотиков» беседа, тренинг 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

Профилактика ВИЧ/СПИД беседа, тренинг 
И. А. Доценко – 

педагог-психолог 

 

Ежегодно 
 

Профилактическая беседа «Ты и риск» беседа Инспектор КДН 

 

Ежегодно 
 

«Административная и уголовная ответственность» беседа Инспектор КДН 

Ежегодно 

Профилактика заболевания органов зрения 

(гимнастика для глаз) Беседа-

демонстрация  

 

Н. Н. Завьялова – 

тренер-

преподаватель 
 

 

Ежегодно 
 

 «С легким паром!» (о пользе сауны) 
Беседа-

демонстрация 

А. В. Соболев - 

тренер-

преподаватель 

 

Ежегодно 
 

«Спортивный массаж» 
Беседа- 

демонстрация 

Т. В. Селиванова - 

тренер-

преподаватель 

Ежегодно 

 

«Как самостоятельно провести контроль своего 

самочувствия во время тренировочного занятия» 

Беседа- 

демонстрация 

Л. Б. Левицкая – 

медицинская 

сестра 

Ежегодно 

 
«Как правильно закаливать свой организм» 

Беседа- 

демонстрация 

В. А. Федосов - 

тренер-

преподаватель 
 

Ежегодно 
 

Соревнования по ОФП; соревнования 
Тренеры-

преподаватели 

 

Ежегодно 
 

Летний оздоровительный отдых обучающихся 

учреждения 

 Тренеры-

преподаватели 

 

Ежегодно 
 

Летний учебно-тренировочный сбор 
 Тренеры-

преподаватели 

Ежегодно Летний учебно-тренировочный сбор 
 Тренеры-

преподаватели 

 

УСТАВ  КЛУБА  «Здоровье» 

 

1.  Общие положения 

Клуб «Здоровье»  является добровольным объединением спортсменов 9-12 лет  

Детско-юношеской спортивной школы г.  Охи.  Участвует в реализации целей и задач,  

направленных на сохранение здоровья обучающихся, педагогов и родителей.   

 

2.  Цель клуба «Здоровье» 

Повышение информированности обучающихся в вопросах здоровья, а также привитие 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 



В основе  клуба лежит добро, справедливость, равноправие, уважение к каждому.  

Клуб «Здоровье» ставит своей целью сделать жизнь юных спортсменов наиболее 

разнообразной и интересной. 

                                                   

3. Направление организации 

  Здоровьесбережение 

 

4. Форма работы клуба: 

 Беседы 

 Практические занятия 

 Встречи с интересными людьми 

 Соревнования 

 Круглый стол 

 Просмотр видеофильмов  

 Анкетирование  

 

5.  Организационное строение 

Органом клуба «Здоровье» является Совет  клуба,  который собирается 2 раза в год. 

Совет  клуба принимает и изменяет планы и программы деятельности клуба. 

 

6. Законы членов организации 

 Закон чести и совести 

 Закон заботы и милосердия 

 Закон дружбы и товарищества 

 

7. Заповеди членов клуба «Здоровье» 

 Здоровье – главное  твое богатство. Дорожи им и береги его. 

 Помни, что ты пример для других, твои поступки и дела – зеркало для всех 

остальных. 

 Никогда не упускай возможности узнать больше о здоровье, чем знаешь, постоянно 

всесторонне учиться. 

 Радуйся успехам, цени, уважай своих школьных товарищей, учителей и всех 

людей; не падай духом при неудачах. 

 Будь всегда честным, принципиальным, искренним, уважительным и 

справедливым. 

 Говори только то, что знаешь, делай, что умеешь. При этом помни, что знать и 

уметь больше – никому не вредно, а даже полезно для здоровья. 

 

8.  Правила членов организации 

 Коллективно обсуждать и решенье принимать 

 На  заседаньях  не молчать, громко тоже не кричать.  

 Слушать друг друга, говорить по кругу.  

 Что не нравиться сказать и решенье подсказать. 

 Ежедневно делать зарядку. 

 Вечером гулять перед сном. 

 

 



9.  Что объединяет членов клуба «Здоровье» 

Стремление сделать жизнь интереснее, желание научиться слышать, понимать друг 

друга и действовать вместе.   Потребность знать больше, чем знаем. 

                                     

10. С кем сотрудничает клуб «Здоровье» 

Со всеми кому понятны и небезразличны интересы  клуба и кто готов помочь клубу. 

Члены клуба «Здоровье» с уважением относятся к убеждениям, добрым и полезным делам 

других детских организаций и движений. 

 

11.  Права членов организации 

Члены  клуба имеют право на защиту со стороны Совета клуба, выражать свое мнение 

по любому вопросу. 

 

12. Работа клуба «Здоровье» 

Клуб действует по собственной программе. Программа рассчитана на 4 года. В ней 

выделено 1  направление: Здоровый образ жизни. Сбор членов клуба «Здоровье» - 1 раз     

в  2 месяца. 

 

 


