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Учебно-тематическое планирование 

 

 

Внеурочная деятельность «Полезные навыки»      

 

Классы:  8 АБВГ 

 

 

педагог: Смыкова Оксана Михайловна 

 

 

Количество часов:  на год  35   в неделю  1 час;  

I полугод.__16___  

II полугод._19____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

      

Нормативные документы и методические материалы  
Рабочая программа по внеурочной деятельности  для 8 класса создана на основе 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2019 -2020 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г. 

 

Концепция (Общая характеристика курса) 

 Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых  образовательно-оздоровительных программ по 

валеологии («валео»- быть здоровым, «логос»- наука).  Программы по валеологии 

ориентированы на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре.   

          Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни 

у  школьников  необходима совместная работа педагогов и родителей. Поэтому и 

необходимо в школе создание программы по сохранению здоровья ребёнка. 

         Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. Как 

сделать, чтобы ребёнок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой 

гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического 

здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней 

нуждается. Общепризнанным считается тот факт, что именно образ жизни определяет 

здоровье человека на 50-55%.  Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 

иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но в современных 

условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых  детей, увеличением числа имеющих 

хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – нарушение экологии, 

гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. Если мы научим с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что 

будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать 

потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на 

первом месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю. 

Программа внеурочной деятельности «Полезные навыки» рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю).  

Цель курса: 

1.Овладение учащимися объективными, соответствующими возрасту знаниями о 

правильном образе жизни, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление 

табака, алкоголя). 

2.Учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы. 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного процесса 

1. Здоровый ребёнок – практически достижимая норма  развития; 

2.Оздоровление не совокупность лечебно- профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических  возможностей детей. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса  

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения, здоровьесберегающих технологий, с применением 

следующих принципов: совместная творческая деятельность, индивидуализация 

деятельности, позитивность, целостное развитие,  наглядность. 

Средства и методы обучения: 

Рассказ, беседа, иллюстрация, ролевые игры, информационно-коммуникативные 

технологии, групповая работа, практическая работа, диспуты, лектории, спортивные 

соревнования, консультации медицинского работника школы, часы общения, диагностика 

 

Планируемые результаты.  

Учащиеся должны приобрести знания о вредных привычках и мерах борьбы с ними; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 

качеств подростка, определяющих его  стиль поведения: стремление к успеху; стремление 

к учению; хорошая успеваемость в гимназии; стремление помогать людям; умение 

сопереживать людям; сексуальная сдержанность; навыки уверенного отстаивания своего 

мнения; навыки принятия решений; умение находить друзей; навыки планирования; 

реалистичная самооценка; оптимизм; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- полезные для здоровья поступки; 

- вредные для здоровья поступки; 

- знать самого себя и свои возможности; 

   уметь: 

 анализировать информацию, необходимую для принятия ответственного 

решения; 

 неагрессивно отстаивать своё мнение; 

 самостоятельно делать личный выбор из нескольких вариантов; 

 применять правила работы в группе; 

 нести персональную ответственность за последствия принимаемых 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Вводное занятие -1 час  

Полезные навыки – 33 часа 

Итоговое занятие – 1 час 

1. Моя внешность – 1 час. 

2. Мои ценности – 2ч.  Показать влияние ценностей на жизненные цели человека. 

Обсудить ценность здоровья для осуществления жизненных целей.  

3. Цена и ценность – 1 час. Ценности человека зависят от культуры его семьи, 

воспитания и образования. 

4. Иерархия ценностей – 1 час. Ценности, формирующие цели, интересы, мотивы. 

5. Дружба как ценность. Упражнение «Письмо другу» - 1 час 

6. Красота и здоровье – 2 ч. Способствовать пониманию подростками связи красоты и 

здоровья, формированию осознанного отношения к здоровью. 

7. Как я оцениваю своё здоровье – 1 ч. Способствовать формированию заботы  о 

здоровье для успешного преодоления жизненных трудностей. 

8. Возраст, доверие и независимость – 2 ч . Способствовать стремлению детей понять 

окружающих и анализировать свои отношения с ними.   

9. Самооценка и самовоспитание – 2 ч. Способствовать усвоению целевого и волевого 

поведения, навыкам. 

10. Учимся строить отношения – 1 час. Необходимость общения людей между собой. 

Важность создания общепринятых норм и правил. 

11. Что такое конфликт. Последствия конфликта – 2 часа. Этапы возникновения и 

развития конфликта. Навыки выхода из конфликта с наименьшими потерями. 

12.  Свобода и ответственность – 1 час. Формирования своего собственного чувства 

ответственности за принятые решения.  

13. Преступление и наказание – 3 часа. Понятия: преступление, умысел, наказание, 

ответственность. 

14. Развлечение в компании – 1 час. Профилактика рискованного поведения. 

15. Психостимуляторы и галлюциногены – 1 час. Влияние социальных стереотипов на 

употребление ПАВ 

16. Близкие отношения и риск – 1 час. Ответственное поведение в ситуациях риска 

употребления наркотиков и инфицирования ВИЧ. 

17.  ВИЧ/СПИД. -1 час.  Профилактика рискованного поведения. Информация о 

воздействии ВИЧ на иммунную систему человека, о симптомах ВИЧ и СПИД, о 

пунктах анонимной диагностики ВИЧ. 

18. Тренинг навыков невербального общения – 4 ч. Предоставить ученикам 

возможность оценить собственные навыки из элементов невербального общения: 

поза, жесты, выражение лица, тон голоса, Предоставить ученикам возможность 

тренировать навыки невербального общения. 

19. Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения – 4 ч обучение тактики 

сопротивления давлению и развития личностной и социальной компетентности. 

Эффективное общение, взаимодействие с людьми, неагрессивного отстаивания 

своей позиции и отказа в ситуации давления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  в 8-х классах 

 
 урока Тема  Количество 

часов 

Дата  

По плану По факту 

1 Вводное занятие 

 

1 2.09  

 Моя внешность. 

 

1 09.09  

2 Мои ценности 

 

2 16.09, 22.09  

3 Цена и ценность.  

 

1 30.09  

4 Иерархия ценностей.  

 

1 07.10  

5 Дружба как ценность. Упражнение 

«Письмо другу». 

1 14.10  

6 Принятие, толерантное отношение. 

 

1 21.10  

7 Красота и здоровье 

 

2 4.11, 11.11  

8  Как я оцениваю своё здоровье 

 

1 18.11  

9 Возраст, доверие и независимость 

 

2 25.11, 2.12  

10 Самооценка и самовоспитание 

 

2 09.12, 16.12  

11 Учимся строить отношения 1 

 

23.12  

12 Что такое конфликт. Последствия 

конфликта.  

 

2 13.01, 20.01  

13 Свобода и ответственность. 

 

1 27.01  

14 Преступление и наказание 

 

3 03.02, 10.02, 

17.02 

 

15 Развлечение в компании 

 

1 24.02  

16 Психостимуляторы  и галлюциногены 

 

1 03.03  

17 Близкие отношения и риск. 

 

1 10.03  

18 ВИЧ\СПИД 

 

1 17.03  

19 Тренинг навыков невербального общения 

 

4 31.03, 07.04, 

14.04, 21.04 

 

20 Тренинг неагрессивного отстаивания 

своего мнения 

4 28.04, 05.05, 

12.05, 19.05 

 

21 Итоговое занятие 

 

1 26.05  

Общее количество часов по курсу 

 

35   



Информационно-методическое обеспечение. 

1.Дереклеева Н.И « Справочник классного руководителя». М., «Вако», 2007 

г. 

 2.Дик Н.Ф « Классные часы в 8 классах»,Ростов – на Дону, « Феникс», 2007 

г. 

 3.Журнал. «Классное руководство», № 5, 2008 г. 

 4.Журнао 2Классное руководство», № 11, 2005 г. 

 5. Зайцев Г.К. « Школьная валеология».С.- Петербург. « Акцидент», 1998г 

 6. КовалькоВ. И « Здоровьесберегающие технологии». М. « Вако»,2004г. 

 7.Ковалько В.И «Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер»,2007 г. 

  8.Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья». М «ВАКО» 2004 

-Цифровые образовательные ресурсы; 

http://www.1september.ru – газета «Первое сентября» 

Сеть творческих учителей  

Открытый класс  

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов   

-Презентации: 

1. «Мы за здоровый образ жизни» 

2. «О вреде курения» 

3. «Агрессивность» 

4.  «Пристрастия, уносящие здоровье» 

5. «Здоровье» 

6. «Вредные привычки, их последствия». 

                                                 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/03/26/klub-zdorovya-poleznye-navyki
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/

