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Приложение 3 

Программа деятельности спортивного отдела и Станции юных 

техников имени В.М. Мясищева «Здоровье и интеллект» 

I. Пояснительная записка 
Проблема качества дополнительного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования МКУДО «ДДЮТ» представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания 

образования в МКУДО «ДДЮТ», разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Общими принципами отбора содержания материала для программы являются: 

принцип систематичности - предусматривает выделение структурных 

компонентов системы воспитания, а также взаимосвязей между ними и ориентирует 

субъектов данного процесса на систематическое присвоение и использование культуры 

здоровья в процессе жизнедеятельности. 

- принцип научности - выражается в опоре на научные представления, 

теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых о сущности движущих 

сил и закономерностях процесса воспитания культуры здоровья школьников; 

-принцип социокультурный - предусматривает связь процесса воспитания 

культуры здоровья школьников с жизнью, социокультурной средой, помощь личности во 

всестороннем развитии; 

- принцип непрерывности - заключается в постоянной корректировке в работе по 

воспитанию культуры здоровья школьников, так как в самой воспитательной системе 

изменяются интересы, потребности ,ценностные установки детей и взрослых, 

корректируются межличностные эмоционально-психологические и деловые отношения, 

появляются новые контакты с окружающей средой. Означает организацию 

многостороннего педагогического влияния на личность через систему целей, содержание, 

средства обучения и сторон воспитательного процесса. 

- принцип гуманизма - выражается в уважении к личности ребенка, создании 

благоприятного психологического климата, положительного эмоционального фона в 

группе. Образовательный процесс строится на взаимном доверии, уважении, 

сотрудничестве, доброжелательности, авторитете педагога, но при этом он должен 

проявлять высокую требовательность к воспитанникам для достижения нужных 

результатов; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников -

выражается в подборе средств, методов, форм работы с учетом возрастных и 

индивидуальных различий в работе с конкретными воспитанн иками; 
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-принцип единства - предусматривает обеспечение единых и согласованных 

действий школы, семьи и общественности в процессе воспитания культуры здоровья 

обучающихся. 

Тенденция ухудшения здоровья учащихся, обусловленная снижением 

материального благополучия значительной части населения, ухудшением экологической 

ситуации, распространением здоровьеразрушительных стереотипов поведения, 

ослаблением инфраструктуры системы здравоохранения сделали проблемы 

формирования здорового образа жизни учащихся одной из приоритетных задач системы 

образования. 

Современные требования общества предъявляют все более высокие требования к 

человеку и объему его деятельности, вопрос формирования значительного физического и 

духовного потенциала становится первостепенным. В системе общекультурных ценностей 

высокий уровень здоровья человека во многом определяет его возможности освоения им 

всех остальных ценностей, и в этом смысле является основой, без которой сам процесс 

развития человека малоэффективен. 

Первый модуль программы «Здоровье и интеллект» - «Здоровье как ценность». 

Цель: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса во всех 

сферах деятельности. 

Задачи: 

- формирование устойчивой потребности учащихся в соблюдении принципов 

здорового образа жизни и сознательном отказе от саморазрушающего поведения через 

проведение массовых мероприятий; 

- работа с семьей и общественностью, профилактика заболеваний; 

- изменение ценностного отношения к вредным привычкам, формирование 

личной ответственности за свое поведение; 

- сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся; 

формирование у детей понятия привлекательности и значимости 

психофизического здоровья, навыков здорового образа жизни; 

- внедрение в образовательный процесс здорьесберегающихтехнологий; 

- формирование у педагогов и учащихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и его 

здоровью; 

- непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка данных по 
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методологической, диагностической деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к важной социальной ценности; 

повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и применение 

наркотических и психотропных веществ; 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения; 

- вовлечение родителей в реализацию программы по формированию здорового 
образа жизни. 

Основные направления деятельности: 

-Диагностическая деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Профилактика заболеваний у учащихся, комплексное оздоровление детей. 

-Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, терроризма,коррупции 

-Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового 

образа жизни в семье. 

Формы работы: 
• экскурсии; 
• заочные путешествия; 
• встречи с интересными людьми, представителями общественности; 
• творческие конкурсы, акции; 
• участие в олимпиадах; 
• информационные и просветительские часы, беседы. 
В связи с новыми требованиями к качеству образования появляются новые 

требования к развитию технического творчества на основе механизмов интеграции и 

сетевого взаимодействия с 0 0 . 

В структурном подразделении «Станция юных техников имени В.М.Мясищева» 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности. Являясь самым ресурсоемким направлением дополнительного 

образования, требующим ритмичных финансовых вложений, дорогостоящего 

оборудования и инструментов, специально оборудованных помещений, техническое 

творчество в последние годы требует расширения необходимой материальной базы, 

привлечения кадровых ресурсов, развития программно-методического обеспечения. 

Второй модуль программы «Здоровье и интеллект» - «Интеллект и творчество». 
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Цель: обеспечение целенаправленного развития технического творчества, 

формирование социально-адаптированной, творческой личности. 

Задачи: 
- координация деятельности педагогов дополнительного образования по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по технической 
направленности; 

- осуществление обмена опытом и повышение профессионального уровня 
педагогических кадров; 

- оказание организационно-методической помощи образовательным учреждениям 
города в развитии и пропаганде программ технической направленности; 

- участие в организации и проведении массовых мероприятий различного уровня; 
- выявление и поддержка талантливых учащихся; 
- обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного 

образования; 
- развитие материально- технической базы отдела; 
- подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом современных 

требований; 

- популяризация детского технического творчества; 

- привлечение учащихся к поисковой, изобретательской и рациональной 

деятельности. 

Программа строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия 

с учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей в сочетании с практическими заданиями, необходимыми для 

развития навыков ребенка. Программа «Здоровье и интеллект» предполагает 

реализацию непрерывного образовательного процесса по четырем взаимосвязанным 

уровням: 

На первых уровнях «Ориентир», «Поиск» осуществляется работа на уровне 

дошкольного, начального общего образования, направленная на формирование у 

учащихся общей физической подготовки, развития творческого потенциала на 

первоначальной стадии развития личности. 

Основные задачи: как можно раньше раскрыть потенциальные возможности 

оебёнка для его дальнейшего продуктивного развития, создать необходимые условия для 

умственного, психического, физического развития, подготовить ребенка к дальнейшему 

обучению в системе дополнительного образования, помочь ему в будущем сделать свою 

жизнь полноценной и содержательной. 

Технология работы: развивающие игры, спортивные соревнования, соревнования 

~о простейшему авиамоделированию, лего-робототехнике, подготовка мини-

"резентаций. 

Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной направленности, 

многообразие форм, отражающих различные виды творческой, физкультурно-
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спортивной, интеллектуальной деятельности. 

Уровень «Мастерство» ориентирован на детей среднего школьного возраста. 

Учащийся на этом этапе старается сам увеличить объем своих знаний, становится 

исследователем. Уровень связан с совершенствованием, развитием и углублением 

мастерства в выбранном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией 

способности воспроизводить материал, умение самостоятельно действовать, выбирать 

способ решения. 

Технология роботы: игры, путешествия, участие в выставках, проведение массовых 

мероприятий, занятия в творческих объединениях по различным направлениям: 

техническое, физкультурно-спортивное, интегрированные курсы. 

Уровень «Профи» - специализация для учащихся старшего школьного возраста. 

Основные задачи: - создание условий для частичного вхождения в 

профессиональную деятельность, реализация творческого потенциала учащихся, 

профессиональное самоопределение, развитие готовности к жизненному 

самоопределению. На этой ступени учащиеся серьёзно задумываются: «Кем я буду?» 

Технология работы: профессиональная ориентация, индивидуальные занятия, 

творческие студии, мастерские, лаборатории, элективные профильные курсы. 

Содержание образования: профессионально ориентированные программы, 

дающие молодым людям потенциальную возможность стать востребованными в 

обществе; гражданско-правовое воспитание учащихся, подготовка будущих защитников 

Отечества; развитие упорства достижений, поставленных целей и задач, 

персонифицированное дополнительное образование. 

Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор. 

Ожидаемые результаты: 

-осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье», влияние здорового образа 

- 1зни на состояние здоровья; 

- улучшение состояния здоровья детей как фактора повышения качества их 

обоазования и жизни; 

- повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ; 

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс, 

сасширение сети объединений технической и физкультурно-спортивной 

-а~оавленностей; 

- создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

— зс^еского потенциала ребенка; 
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- повышение технологической и информационной культуры педагогов; 

- доступность системы дополнительного образования; 

- высокое качество сформированных ключевых компетенций, которое способствует 

успешному обучению учащегося; 

- повышение качества дополнительных образовательных услуг семьи. 

II. Участники программы: 
учащиеся, родители, педагоги дополнительного образования спортивного отдела и 

Станции юных техников им. В.М.Мясищева, администрация, педагоги - организаторы, 

специалисты СПЦ «Доверие». 

III. Э т а п ы работы по реализации программы 
2020 г. 

1этап - подготовительный: 

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, проектов. 

3. Подбор диагностических материалов. 

2021-2024 гг. 

2 этап - основной: 

1. Реализации программы «Здоровье и интеллект». 

2. Отслеживание промежуточных результатов реализации программы. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

2025 г. 

3 этап - обобщающий 

1. Анализ и обработка результатов реализации программы. 

2. Подготовка отчетов по результатам работы. 

3. Разработка методических рекомендаций. 
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IV. План по реализации программы деятельности 
№ п\п Направления 

деятельности 
Содержание Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ 1 «ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ» 
1. Организация 

здоровьесберегающего 
образовательного 
процесса 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 
Организация игр на перемене. 
Проветривание помещений. 
Обеспечение медицинскими аптечками. 
Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм. 
Организация занятий на свежем воздухе. 

2020- 2025 Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

2. Организация 
содержательного 
досуга учащихся. 

Организация тематических мероприятий, открытых занятий, 
спортивных соревнований, направленных на укрепление 
здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 
вовлечению наибольшего количества учащихся в спортивно -
оздоровительную деятельность. 
Дни здоровья. 
Разучивание русских народных игр. 
Туристические походы. Походы выходного дня. 
Месячник «За здоровый образ жизни». 

Презентация «История и значение официальных 
государственных символов Российской Федерации. 
Праздник «Растим патриотов России». 
Спортивные соревнования по футболу, лыжным гонкам, ОФП, 
подвижным играм, ориентированию, каратэ - киокусинкай, 
авиамодельному спорту. 

2020-2025 

Февраль 
(ежегодно) 
2020 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. обр 

Анашкина Т.Н. 
Гордеева А.Ю. 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр.спортивного 
отдела 
Анашкина Т.Н. 
Сизов А.Ю. 

Спортивные мероприятия «Спорт - против наркотиков». 
Дни здоровья. «Веселые старты», «Если хочешь быть здоров». 
«За здоровый образ жизни». 
Оздоровительные перемены и динамические паузы. 
Первенство МКУДО « ДДЮТ» по общей физической 

Апрель 
(ежегодно) 

2020 - 2025 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. спортивного 
отдела 



подготовке. 
Мастер - классы, показательные выступления спортивных 
объединений. Участие в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. 

ежегодно 

Организация бесед, экскурсий в городскую рощу по темам: 
«Какие растения называются лекарственными. Роль 
лекарственных растений в жизни человека», 
«Золотые ключики весны. Лекарственные растения луга» 

Организация чаепитий: «Витаминные чаи (смородина, 
шиповник, малина, боярышник, смородина)». 
Организация заочных путешествий: 
«Солнышко на полянке», «Лекарственные растения нашего 
района», «Ягоды - витамины», «Белая береза под моим окном», 
« Что растет на грядке», «Шаг за шагом за здоровьем». 
Витаминные чаи (смородина, шиповник, малина, боярышник, 
смородина.) 

2020 

2020-2025 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. спортивного 
отдела 
Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

3. Организация игр, 
тренингов, бесед на 
развитие 
эмоциональной 
сферы. 

«Чего не надо бояться», «Добрым быть приятнее, чем злым, 
завистливым и жадным», «Спеши делать добро», «Сотвори 
солнце в себе». 
«Почему дети и родители не всегда понимают друг друга», 
«Надо уметь сдерживать себя», «Как воспитать характер». 
«Как отучить себя от вредных привычек», «Как вести себя, 
если что- то болит», «Что делать, если не хочется идти в 
школу». Совместная работа с СПЦ «Доверие». 

ежегодно Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

4. Популяризации 
здорового образа 
жизни. 

1. Организация бесед с учащимися, педагогами и родителями: 
-Правила личной гигиены. 
-Органы пищеварения. 
-Золотые правила питания, полезные продукты. 
-Азбука полезных продуктов. 
- Витаминный алфавит. 
2. Проведение консультаций для педагогов дополнительного 
образования по проблемам воспитания здоровог о образа жизни 
и профилактики вредных привычек. 

Ежегодно 

Февраль 
(ежегодно) 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

Анашкина Т.Н. 
1 Тсдвгоги дои. 
обр, 



3. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания 
здорового образа жизни: 
- закаливание детского организма; 
- физическое развитие учащихся и пути их совершенствования; 
-правила для поддержки правильной осанки; 
- признаки здорового и закаленного человека; 
3. Организация и поведение тематических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни (конкурсов, вечеров 
встреч с интересными людьми города и района). 
4. Участие в мероприятиях организационно - массового отдела. 

5.Размещение материалов на сайте МКУДО «ДДЮТ». 

2020-2023 

Каникуляр 
ное время 

По плану 
орг. отдела 

Анашкина Т.Н. 
Гордеева А.Ю. 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 
Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

5. Работа с родителями 1. Проведение родительских собраний в объединениях, 
тематических круглых столов с привлечением специалистов: 
СПЦ «Доверие», медработников, тематические консультации. 
Примерные темы: «Плохая память ребенка. Как ее развить», 
«Режим дня. Домашнее задание», «Физическое развитие 
учащихся и пути его совершенствования», «Физическое 
взросление и его влияние на формирование познавательных и 
личностных качеств ребенка», «Наркотики и статистика. Воля 
и пути ее формирования у детей», «Психологические и 
возрастные особенности подростка», «Курение и статистика». 
2. Мероприятия, направленные на развитие сотрудничества с 
родителями в образовательном процессе: экскурсии, походы 
выходного дня, соревнования: «Мама, папа и я: спортивная 
семья!», спартакиады. 

2020-2025 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 
Совместно с СПЦ 
«Доверие» 

Анашкина Т.Н. 
педагоги доп. обр. 

6. Взаимодействие с 
общественными 
организациями 

1. Профилактика гриппа. Профилактические прививки 
педагогам. 
2. Видеолекторий по профилактике СПИДА, ВИЧ - инфекции, 
гепатита. 
3. Организация встреч с медицинскими работниками МУЗ 

ежегодно Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 



«ЕРБ». 
7. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
спортивной, 
туристско-
краеведческой, 
направлеиностей. 

- «ОФП», 
- «ОФП с элементами каратэ», 
- «Горизонт», 
- «Каратэ Киокусинкай»; 
- «Мини-футбол», 
-«Подвижные игры» 

-«Радуга здоровья» 

2020-2025 Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. спортивного 
отдела 

8. Диагностическая 
деятельность 

1. Изучение состояния здоровья учащихся, их образа жизни, 
выявление нарушения здоровья, наличия вредных привычек. 
2. Создание банка данных, поиск наиболее оптимальных 
средств сохранения и укрепления здоровья. 

ежегодно Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. спортивного 
отдела 

9. Работа по 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании, ВИЧ-
инфекции. 

1. Организация консультаций педагогов по пропаганде 
здорового образа жизни учащихся и профилактике 
наркомании, токсикомании, ВИЧ- инфекции. 
2. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания 
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 
3. Месячник «За здоровый образ жизни. 
4. Проведение цикла бесед , презентаций , лекций по 
здоровому образу жизни. 
6. Организация тематических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни для учащихся. 
7. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, творческих 
работ по темам: «Алкоголизм и наркомания как угроза 
цивилизации». 
«Почему я выбираю здоровый образ жизни» 
«Как помочь самому себе», 
«Закаляйся, если хочешь быть здоров.» 

Ежегодно 

Февраль 
ежегодно 

Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. 

Анашкина Т.Н. 
совместно с 
организационно-
массовым отделом 
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дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
технической 
направленности. 

- «Мой друг компьютер», 
- «Мир компьютерных технологий», 
- «Юный техник», 
- «Начальное техническое моделирование». 

Педагоги доп. 
обр. станции 
юных техников 

2. Развитие сети 
объединений 
технической 
направленности 

-«Лего - робототехника» 
- «Компьютерные технологии» 
- «Автоконструирование» 
- «Программирование» и др. 

2021-2025 Анашкина Т.Н. 
Педагоги доп. 
обр. станции 
юных техников 

3. Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогичес ких 
кадров 

1.Организация мастер-классов, круглых столов по проблемам 
развития интеллектуального, технического творчества. 
2. Работа методического объединения «Наука и техника». 
3. Организация работы по самообразованию педагогических 
работников. 
4. Развитие сайтов педагогов, участие в вебинарах и др. 

ежегодно Анашкина Т.Н. 
Гордеева А.Ю. 

4 Развитие 
материально-
технической базы, 
необходимой для 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
технической 
направленности 

1 .Приобретение компьютерной техники, станков, расходных 
материалов. 
2.Приобретение комплектов «Перворобот». 
3.Приобретение мультимедийного оборудования. 

2020-2025 

2020-2025 
2020-2025 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 
Анашкина Т.Н. 
Гордеева А.Ю. 
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