


Программа спецкурса «Основы здорового образа жизни» СКИПКРО 2002 года, авторы- В.М.
Сапунова, Л.И. Губарева, И.В. Клыгина, З.И. Терехова.
 
Программа  2  ступени  (6  класс)  направлена  на  формирование   на   учащихся  целостного
обобщенного представления о взаимосвязи изучаемых процессов и явлений. С возрастом, по
мере  изучения  основ  здорового  образа  жизни  от  класса  к  классу,  эти  знание  будут
углубляться и расширяться.
При реализации программы основ здорового образа жизни важно не только передать научно
обоснованную современную информацию и сформировать практические умения и навыки, но
и  научить  детей  осознанному  выбору  правильного  решения  в  конкретной  проблемной
ситуации.
Для обеспечения преемственности изучения материала обучение проводится по идентичным
темам, каждая из которых, основываясь  на знаниях и умениях, полученных на предыдущих
этапах изучения, расширяет объем теоретических знаний и сложности практических навыков.
Соответствующие  сведение  при  изучение  большинства  тем  программы  организационно
читаются  таким  образом,  чтобы  элементарные  теоретические  представления  школьники
сразу же могли проверить экспериментально, испытать на практике и протестировать на себе
лично.
Предлагаемый  курс  основ  здорового  образа  жизни  рекомендуется  вводить  в  начальных,
средних  и  старших  классах  инновационных  и  общеобразовательных  средних  школ.
Желательно,  чтобы  старшеклассник  имел  возможность  факультативно  расширить  и
углублять  свои  знания  по  основам  здорового  образа  жизни.  В  качестве  специалистов,
имеющих  высшее психолого – педагогическое или медико - биологическое образование с
глубокими знаниями в области гигиены, диетологические и физические культуры.
В процессе изучения данного курса школьники получают знания об окружающем мире из
различных  источников,  приобретают  разнообразные  навыки  и  умения:  наблюдать  и
сопоставлять, спрашивать и доказывать, выявлять взаимозависимости, причины и следствия,
отражать полученную информацию в виде рисунка, таблицы и др.

Предметные результаты:

-  усвоение  учащимися  знаний  об  объектах,  явлениях  и  взаимосвязях  окружающего  мира,
формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного
поведения в природе, быту, обществе.
-овладение школьниками основами личной гигиены;
- обучение учащихся противостоянию негативным явлениям,
-  развитие  познавательной  активности  у  младших  школьников  в  получении  знаний  об
окружающем мире,
- воспитание у школьников любви к природе, к своему Отечеству, бережного отношения ко
всему живому на земле,  сознательного  отношения  к своему здоровью и здоровью других
людей.
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Тематическое планирование ЗОЖ 6 класс

№п/
п

Дата
План 

Дата
Факт

Содержание. Количество часов

Ведение. Основы здорового образа жизни. (2 ч)
1 Единство психического и физического развития.
2 Антропометрия

Раздел I. Основы анатомии и физиологии человека. Позвоночник 
ключ к здоровью.(12ч)

3 Опорно-двигательная система. Позвоночник ключ к здоровью.
4 Дыхательная система. Закаливание. Водные процедуры.
5 Система крови и кровообращения. Состав, функции и значение крови.
6 Первая помощь при остановке  кровотечений.
7 Пищеварительная система. Профилактика зубных заболеваний.
8 Действие курения и алкоголя  на пищеварение.
9 Органы чувств. Правила закапывания капель в нос.
10 Органы выделения. Почки.
11 Нервная система. Центральная и периферическая.
12 Склад ума. Способность к анализу.
13 Практическая работа по разделу.
14 Повторение и обобщение знаний по I разделу.

Гигиена и здоровье (16 ч)
15 Рациональный режим труда и отдыха.
16 Оптимизм и положительные эмоции.
17 Движение и здоровье. Грация и сила.
18 Ушибы, причины, первая помощь.
19 Гигиена учебной деятельности. Основы НОТ школьника
20 Утомление. Техника снятия утомления.
21 Основы личной гигиены. Типы волос.
22 Косметика. Уместность косметики.
23 Первая помощь при укусе животными и насекомыми.
24 Основы рационального питания. Состав и значение пищи.
25 Значение кулинарной обработки.
26 Авитаминоз и весенняя слабость. Режим питания.
27 Поведение как предмет психологии.
28 Правила общения.
29 Гармония души и взаимоуважение.
30 Повторение и обобщение знаний по II разделу.

Раздел III. Профилактика и коррекция заболеваний.(5ч)
31-
32

Краткие сведения о традиционных и не традиционных методах 
лечения. Растения целители. Правила сбора.

33 Профилактика вредных привычек. Наркотики. От соблазна к 
кошмару.

34 Влияние курения, на организм.
35 Обобщающий урок «Что я знаю о здоровом образе жизни?»


