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2. Характеристика цели программы 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова понятие « здоровье» 

толкуется как правильная, нормальная деятельность организма. 

Очевидно, что здоровье в таком толковании этого понятия лежит в основе 

благополучия любого человека. Только здоровый человек может в полной 

мере стать творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в 

карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть 

созидателям в окружающем его мире. 

 Однако в силу определённых причин сегодня в нашем обществе 

здоровью человека, к сожалению, уделяется внимания всё меньше и 

меньше. Качественные медицинские услуги, как правило, становятся 

платными, отдых и лечение в санатории может позволить себе далеко не 

каждый, систематические занятия физкультурой на базе спортивных 

комплексов под руководством грамотных специалистов также доступным 

немногим. 

В такой ситуации как никогда актуальной для любого человека 

становится задача сохранения и укрепления своего здоровья с раннего 

возраста. Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи 

должна оказывать школа. 

Цель: 

Используя наиболее оптимальные средства сохранения и укрепления 

здоровья (здоровье физическое, психологическое и социальное) учащихся 

школы, повысить у них оценку значимости их здоровья для успешности в 

жизни, развивать навыки здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Создать условие для выработки  у детей понимания бережного 

отношения к своему здоровью, значимости ценности и важности 

поддержания организма в здоровом состоянии. 

2. Изучить с детьми  нормы здорового образа жизни и разработать  

рекомендации по  устранению вредных привычек.  

3. Расширить сферы познавательных интересов о себе, о своём городе, об 

окружающем мире. 

4.Формировать экологическую культуру детей 

5.Обучать нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 

6.Развивать творческие, организаторские, интеллектуальные способности 

детей. 

Программа создана для детей 1-4 классов. Количество одной 

смены- 65 человек. Программа предусматривает участие детей 

обучающихся в сш №8 и детей из малообеспеченных семей, что позволит 

детям поддержать свое здоровье в условиях города. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. изменение отношения ребенка к своему здоровью, 

2. негативное отношение к вредным привычкам 

3. приобщение к здоровому образу жизни 

4. расширение кругозора 

 



3. Технологическое устройство программы. 

 

Этапы реализации программы. 

Программа реализуется в течение 21 дня в  три этапа: 

 

Модуль «Народные игры» 1-8 июня 

Цель: через включение детей в народные игры способствовать 

оздоровлению школьников, развивать ловкость, меткость, 

сообразительность и смекалку, воспитывать патриотические чувства. 

Задачи: 

-Организовать поиск народных игр по разной степени подвижности. 

-Организовать участие детей в играх. 

-Выявить наиболее понравившиеся детям игры через экран голосования. 

-Мотивировать детей на дальнейшее использование народных игр в 

летнем отдыхе. 

-Развивать творческие, организаторские, интеллектуальные способности 

детей. 

 

Модуль «Школа безопасности» 10 - 18 июня 

Цель: формирование у учащихся знаний по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях, учить предотвращать эти ситуации. 

Задачи:  

- активизировать внимание детей на возможности реальной опасности 

пребывания дома без родителей; 

- учить заботиться о других людях в трудную минуту; 

- развивать внимательность, наблюдательность, находчивость и 

решительность; 

- познакомить учащихся с основными причинами пожаров и правилами 

пожарной безопасности; провести тренировку по эвакуации учащихся из 

помещения; 

- формировать навыки грамотного поведения на улицах и дорогах города. 

 

 

Модуль «Зелёная аптека» 19 - 26 июня 

Цель: Расширить и конкретизировать экологические представления о 

лекарственных растениях 

Задачи:  

 - Расширить знания уч-ся о лекарственных растениях нашего края. 

- Воспитывать бережное отношение к лекарственным растениям. 

-Расширить сферы познавательных интересов о себе, о своём городе, об 

окружающем мире. 

-Формировать экологическую культуру детей. 

 

 


