
 

 



 

ПРОГРАММА 

«Лидер здоровья» 

     Программа предполагает разработку и реализацию системы мер по пропаганде 

здорового образа жизни и семейных ценностей, повышению ценности здоровья для 

каждого человека средствами общественного объединения. 

     Различные исследования показали снижение заболеваемости у детей и молодежи, 

повышение физической работоспособности и интеллектуальных возможностей в 

результате целенаправленного применения комплекса:  

обучение              привитие навыков                  создание условий 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы: 

программа по разработке и реализации мер  

по пропаганде здорового образа жизни 

«Лидер здоровья». 

Основание для разработки  

программы:                          программа развития МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

Сроки реализации 

программы: 

- 2016 – 2017г. 

- первый этап 2016-2017г. 

подготовка организационно – педагогических  

и научно-методических условий, разработка 

массовых мероприятий. 

- второй этап 2017-2020г. 

переход к реализации цели и задач программы. 

- третий этап – 2021г. 

подведение итогов, оценка результативности. 

Определение деятельности на последующий период. 

 

 



Основные направления 

деятельности: 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

и семейных ценностей. 

2. Профессиональное совершенствование 

и личностное развитие детей. 

3. Милосердие: привлечение внимания общества 

к проблемам здоровья, прежде всего детей. 

4. Информирование о негативном влиянии 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

5. Информирование о сохранении здорового образа 

жизни детей путем предотвращения террористических  

актов. 

6. Усиление контроля за состоянием 

окружающей среды. 

7. Обновление содержания дополнительного 

образования. 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся  

мотивационных установок и  

ценностных ориентаций на ведение 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание системы непрерывного физического  

воспитания на всех возрастных этапах развития; 

- создание здоровье сберегающей среды; 

- профилактика детских заболеваний; 

- проведение мониторинга здоровья обучающихся, 

-    осознание здоровья как ценности. 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Удовлетворение потребностей семьи. 

Еѐ укрепление. 

2. Подготовка и издание методических  

материалов, распространение опыта работы. 

3. Работа с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья. 

4. Воспитание ответственного за свое 

 здоровье поколения и общества в целом. 

5. Повышение общей культуры в  

направлении сохранения и развития  

физического здоровья. 

6. Сформированность потребностей  

физического самовоспитания. 

Исполнители программы: 

Детские объединения МКУ ДО  ЦРТД и Ю 

Контроль за исполнением: 

1. Администрация МКУ ДО  ЦРТД и Ю 

2. Методический совет. 

3. Педагогический совет. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима всем. 

     Валеологический подход: формирование, сохранение и укрепление здоровья 

индивида на основе использования всех позитивных факторов. 

     Принцип здорового образа жизни – соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

     Педагогизация окружающей среды: организация здоровьесберегающего 

пространства. 



     Принцип природосообразности: учет и использование физиологических 

возможностей организма ребенка в соответствии с возрастным развитием, 

дифференцированный  и индивидуальный подход к ребенку. 

     Использование оздоровительных сил природы: гимнастика, фитотерапия. 

     Принцип саморегуляции: чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия. 

     Отказ от разрушителей здоровья: табака, алкоголя, наркотиков. 

     Становление здорового человека с хорошим самочувствием, оптимизмом, 

психологической устойчивостью, высокой умственной и физической 

работоспособностью способной активно жить, успешно преодолевающей 

профессиональные и бытовые трудности. 

     Задача «Лидера» – научить и привить навыки и умения сохранения собственного 

здоровья. 

Объекты программы. 

1. Влияние окружающей среды. 

2. Условия труда и обучения. 

3. Гигиена детей и подростков, опирающаяся на гигиенические знания, опыт 

коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены труда, социальной гигиены, 

эпидемиологии. 

4. Валеопедагогические технологии. 

Субъекты программы. 

1. В первую очередь сами дети и подростки, их родители и близкие. 

2. Организаторы работы по программе: методисты,  педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, работники здравоохранения, семья. 

3. Отделы физической культуры и спорта. 

4. Учреждения здравоохранения и специалисты в этой области. 

5. Органы социальной защиты населения. 

Условия реализации программы. 

     Достижение цели программы и поставленных задач связано с еѐ 

организационным материально-техническим, научно-исследовательским, кадровым, 

информационно-методическим обеспечением. 



     Основано на: 

1. Объединении детей, подростков и их родителей при наличии их общего интереса 

к здоровому образу жизни. 

2. Сотрудничестве с государственными и общественными организациями по 

вопросам укрепления здорового образа жизни; 

3. Информационных источниках. 

4. Модификации традиционных и разработке новых форм работы УДОД с семьей и 

семьи с УДОД. 

5. Привлечение спонсоров. 

6. Преодоление скептизма многих взрослых. 

7. Максимально использованном педагогическом потенциале. 

 

МЕХАНИЗМ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

1. Стимулирование, развитие и поддержка интереса детей и взрослых к 

здоровому образу жизни. 

Большую роль  в этом направлении призваны сыграть  районные и другие 

конкурсы, тематические классные часы и т.д., например: 

1. Тематические классный час «Угроза экологической  катастрофы». 

Рассматриваются такие вопросы как: 

- Человек часть природы или еѐ властелин? 

- Угрожает ли миру экологическая катастрофа? Если да, то как повлияет на жизнь 

и здоровье человечества и можно ли еѐ предотвратить? 

- Что зависит от каждого из нас? 

2. Тематический классный час «Условия счастливой жизни и хорошего 

настроения». Рассматриваются такие вопросы как: 

-      

-  «Улыбка» - кнопка хорошего настроения. 

- Шесть правил, которые позволят понравиться людям. 

- Хорошее настроение – путь к здоровью. 



3. Цикл бесед, социальных роликов, круглые столы  «Наркомании – 

НЕТ!». Разъяснительные работы среди молодежи, информирование о 

негативном влиянии алкоголизма, курения, наркомании на здоровье и 

жизнь людей (в игровой форме). 

4. Спортивные игры, конкурсы, зарницы и т.д. Привлечение детей и 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Проведение в 

детских объединениях зарядок-разминок, посещение тренажерного зала 

и «Клуба – 64». 

5. Круглый стол «За детство без травм». В игровой форме разъяснительные 

работы по предотвращению травматических ситуаций, связанных с 

падением, обращением с газом и электроприборами, дорожно-

транспортными происшествиями. 

6. Организационно-массовое мероприятие «Скажем террору – НЕТ!». 

Разъяснительная работа по предотвращению террористических актов. 

Конкурсы по теме. 

7. Веселые старты. Семейная игра: «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

др. 

2. Инициирование и создание объединений детей и взрослых участников 

программы. 

Программа «Лидер здоровья» предлагает объединить детей и взрослых в 

коллективы единомышленников, используя при этом: 

- традиционно сложившиеся контакты детской организации с другими 

общественными и государственными организациями (ЭЦРБ, поликлиника, 

санэпидемстанция, правоохранительные органы, служба социальной защиты 

населения, комитеты по физической культуре и спорту); 

- новое содержание деятельности детской организации УДОД. 

Основой объединения является: 

- наличие общего интереса детей и взрослых к укреплению здорового образа 

жизни; 



- стремление детей и взрослых найти формы семейного досуга и совместного 

оздоровления.  

Формы объединений могут быть разными: от немногочисленных клубов «Юных 

лидеров здоровья» до городских, районных и др. Союзов. 

3. Работа с организаторами программы. 

Проведение большой организаторской работы по программе вызвано: 

- отсутствием на базе ЦРТД и Ю спортивно-оздоровительных кружков; 

- большой нагрузкой в общеобразовательных школах; 

- развитием болезней, связанных с перегрузкой в школах; 

- эпизодичностью в работе детских объединений, привитие навыков и умений 

сохранения здоровья обучающихся. 

Создание системы подготовки, поддержки и обучения организаторов работы по 

программе предлагает: 

- взаимодействие с органами образования, культуры, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, родительской общественностью, благотворительными 

фондами по выявлению актива готового сотрудничать с ЦРТД и Ю по 

программе; 

- формирование рабочей группы по программе в ЦРТД и Ю (включая клубы по 

месту жительства и детские объединения расположенные вне административного 

здания Центра); 

- организация работы при ЦРТД и Ю постоянно действующего семинара 

организаторов программы, включающего в себя проведение творческих встреч и 

совещаний, обмен опытом работы, создание творческих лабораторий и 

временных коллективов по разработке содержания программы. 

4. Методическое и информационное обеспечение программы предлагает. 

- взаимодействие с министерствами, ведомствами, общественными 

организациями, а также со спонсорами программы в разработке научно-

обоснованных методик. 

- изучение опыта работы других УДОД, детских организаций по привлечению 

ребят  к сохранению своего здоровья; 



- создание банка массовых семейных праздников, игр, фестивалей; 

- популяция и выпуск детских работ «юных лидеров здоровья»; 

- сотрудничество с редакциями газет, возможно создание рубрики «Лидер 

здоровья». 

5. Возможные формы работы (примеры). 

1. Сборы (учебные, организационные, праздничные и др.). 

2. Упражнения-задания, практические ролевые игры, соревнования, походы, 

экспедиции, деловая школа и т.д. 

3. Создание валеологического консультационного центра. 

4. Общественно-значимые дела: «операция», «десанты», «посты», «патрули», 

«скорая помощь» и т.п. 

Будет продумываться линия УСЛОЖНЕНИЯ форм работы по мере развития 

программы. 

5. Заповеди, правила, девизы. 

Главный девиз наших дел – ЗАБОТА! 

Главный приоритет – развитие детского интереса к сохранению здорового образа 

жизни, здорового общества, развитие личности здорового ребенка. 

Основные ценностные ориентиры: добро, семья, здоровье, Земля, мир, друзья, 

развитие, гармония, полезность, заботы, сила, красота, жизнь. 

План работы по программе ежегодно включается в годовой план работы ЦРТД 

и Ю.(см. годовой план работы МКУ ДО «ЦРТД и Ю») 


