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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Я и мое здоровье» для 7-х классов 

составлена с учетом  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Здоровье – состояние полного физического,  

душевного и социального благополучия. 

Устав Всемирной организации здравоохранения. 

 

 В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры нации по 

сохранению своего здоровья и жизни, отсутствие навыков социальной адаптации, низкий 

уровень знаний способов выживания в неблагоприятных условиях, неумение оказывать 

помощь окружающим и себе лично. И как результат – ослабление здоровья нации.  

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, - актуальная задача современного образования. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня 

жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного 

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 

законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании. 

Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений брала своё начало еще в 

начальных классах. Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных 

привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. 

Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети среднего и старшего 

школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому 

целесообразно обучение детей здоровому образу жизни. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
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ориентироваться в информационном пространстве. Для формирования привычки к 

здоровому образу жизни необходима совместная работа педагога с родителями, 

психологической и медицинской службой, администрацией школы. 

При реализации программы могут быть использованы следующие дистанционные 

образовательные технологии:  

1. Образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тематические классные часы и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

2. Возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

3. Бесплатные интернет - ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, 

открывшие трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. Ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online");  

5. Образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, печатные учебные издания). 

В содержании курса несколько составляющих: здоровьеформирующая, 

здоровьесберегающая, экологическая, биологическая, коммуникационная. 

Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно 

раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного класса в другой: 

- физическое и психическое здоровье; 

- здоровый жизненный стиль; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- правильное, рациональное питание; 

- профилактика вредных привычек. 

       В основе курса лежит личностный и проектный подход. Предполагается, что 

каждый ученик выстраивает собственное представление об изучаемом предмете через свой 

личный опыт, через переживание некоторых значимых для себя феноменов и через участие 

в определенной совокупности практических проектов.  

Программа построена на основе принципов: 

 Раскрой себя в каждом деле. 

 Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое 

стремление к нравственному, физическому и психическому здоровью. 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, 

поступкам. 

 Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека. 

              Программа включает в себя вопросы физического и духовного здоровья. 

Занятия в классе проводятся на классных часах и внеклассных занятиях. Данная программа 



 

4 

 

может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой 

частью всего воспитательного процесса в классе. 

Цель курса: создать условия для формирования у детей представления о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему, для развития важнейших 

коммуникативных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также 

помочь сделать осознанный выбор здорового стиля жизни.  

Задачи: 

 профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой 

работоспособности ученика; 

 формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как 

жизненной необходимости; 

 организация мониторинга здоровья и физического развития; 

 признание ответственности за психическое и физическое состояние учащихся 

и их родителей. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика состояния здоровья школьников, снижение 

заболеваемости; 

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к 

двигательной деятельности; 

 валеологическая просвещенность учащихся; 

 увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

 повышение приоритета здорового образа жизни.  

Средства достижения цели: 

 Интегрированный подход к обучению, осмысление, аудио 

сопровождение, просмотр видеофильмов.  

 Основные формы занятий: игра, заочное путешествие, защита проекта, 

комбинированный занятия, памятки, театрализованные представления, 

пантомимы, выпуск газет, конкурсы рисунков… 

Систематически проводится диагностика в начале учебного года с целью определения:    

 Индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся.  

 Состояния здоровья. 

 Планирования оздоровительной работы с учащимися в ходе учебно-

воспитательного процесса.  

    Выявление интересов детей и родителей. 

                В конце учебного года (май) проводится повторное обследование и 

тестирование с целью: 

1. Определения динамики роста и развития всех показателей.  

2. Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития 

и степени его гармоничности. 

3. Изучения влияния на ребенка факторов окружающей среды, учебно-

воспитательной и двигательной деятельности.  

4. Определения оценки эффективности дифференциации учебного процесса, 

коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий.  
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5. На основании полученной информации и повторной диагностики можно 

определить направление работы на следующий учебный год в целом по учебно-

воспитательному процессу.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

   - Отношение к здоровью детей как главной ценности семейного воспитания; 

- Эффективная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

- Включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы. 

- лекции, семинары, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей.                 

Участники программы: 

Обучающиеся, родители, классный руководитель, медицинский работник, социальный 

педагог, школьный психолог, администрация школы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 



 

6 

 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Коли

честв

о  

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1.  Самопознание  10 ч. -формирование познавательного 

интереса 
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Содержание программы 

Раздел 1. Самопознание  – 10 ч. 

1. Я такой, как все, но другой…  

Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия людей. Способы 

самопознания: я умею слышать и слушать. Выбор своего мнения и умение прислушиваться 

к чужому мнению. 

2. Моя семья.  

Самое дорогое у человека – семья. Значение семьи в жизни человека. Что связывает 

членов семьи (любовь, нежность, забота друг о друге). Правила семейного общения.  

Практическая работа:  

-формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

здоровью 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре 

своего народа 

2.  Личная  

безопасность и 

профилактика 

травматизма 

3ч. -проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

-стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным 

и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни 

3.  Мой  организм   и 

охрана здоровья 

15 Ч

5

. 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений 

-соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни 

4.  Мой  ЗОЖ  4ч -формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

5.  Подведение 

итогов:  

2ч - приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 Итого 34  
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 Диагностика взаимоотношений в семье: тест «Семь плюс я: кто главный в семье» 

3. Я как член коллектива.  

Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье зависит от микроклимата 

в классе. 

Практическая работа:  

 тест «Я в классе» 

 Диагностика межличностных отношений 

4. Путешествие в “Страну Здоровья”. 

Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать 

себя. Здоровье человека связано с его образом жизни, оно достояние каждого и богатство 

всей страны. Анализируем свой образ жизни. Правила и нормы здорового образа жизни. 

Питание и здоровье. 

 Практическая работа:  

 Слагаемые  здоровья - составление пирамиды здоровья 

5. Мои эмоции, чувства и здоровье. 

Элементарные эмоции в раннем детстве. Чувства человека: любовь, радость, грусть, страх. 

Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех. Индивидуальные способы проявления 

эмоций и выражения чувств. Смех продлевает жизнь. Музыка лечит, музыка учит.  

6. Режим дня. 

Есть ли режим в природе? Необходим ли режим дня человеку? Индивидуальность 

построения режима дня. Значение режима дня для сохранения здоровья шестиклассника и 

успешной работы в школе. Примерный режим дня для учащихся 6 класса.  

Практическая работа: Составление режима дня. 

  тест «Правильно ли я веду себя за столом» 

 фотовыставка «Мы в школьной столовой» 

7. Учёба и здоровье. 

Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: чередование видов 

деятельности, учебы и отдыха, чистота рабочего помещения, проветривание. Назначение и 

выполнение физкультминуток и минуток движения. Как нужно отдыхать на перемене и 

почему.  

Практическая работа: проведение  флешмобов  ,разучивание  танц.заданий. 

8. Домашние задания и здоровье. 

Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила организации дома 

рабочего места для выполнения домашнего задания. Комнатные растения, как одно из 

условий комфортности рабочего места. Правильная посадка за столом. Разнообразие поз и 

мест при выполнении домашних заданий.  

Практическая работа:  Размножение комнатных растений. 

9. Отдых для здоровья. 

Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления. 

Индивидуальный подход к организации активного отдыха. Виды активного отдыха 

(подвижные игры, спортивные игры, прогулки) Рациональный отдых во время школьных 

каникул и в выходные дни.  

Электронные физминутки для глаз 

10. Зачем и как я одеваюсь? 
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Для чего человеку нужна одежда? Национальная русская и коми одежда. Гигиенические 

требования к одежде. Соответствие одежды разным видам деятельности (прогулка, 

учебные занятия, выход в театр, спортивные занятия.)  

Практическая работа: Оформление раскладушки «Одевайся по погоде» 

Раздел 2. Личная безопасность и профилактика травматизма – 3 ч. 

Я и опасность. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. 2)Зависимость здоровья человека от здоровья 

природы в целом. Может ли Земля болеть? 3) Правила личной безопасности и 

профилактики травматизма при взаимодействии с окружающей средой. 

Практическая работа: Защита проекта «Улица полна неожиданностей» 

Раздел 3. Организм человека и охрана его здоровья – 15 ч. 

С чего все началось. 

Библия о возникновении жизни на земле. Ученые о зарождении жизни. Основа развития 

всего живого - клетка. Клетка – это маленький кирпичик в большом многоэтажном доме и 

мельчайшая часть целого организма. Элементарное строение и функции клетки. Меню из 

трех блюд на всю жизнь. Белки, жиры и углеводы – основа для роста и развития одной 

клетки и целого организма. Значение витаминов и микроэлементов для строительства 

организма человека.  

Удивительные превращения. 

Появление человека. Роль родителей в нашей жизни. Мать с младенцем как источник 

вдохновения художников. Дарим мамам и папам добрые слова. Все живое в природе растет 

и изменяется. 

Органы и их роль в организме человека Основные части скелета и их назначение. Первая 

помощь при переломах. От чего зависит красивая осанка человека. Способы формирования 

правильной осанки. Индивидуальность роста и развития человека.  

Отличие ребенка от взрослого. Бережное отношение к пожилым людям. Как сохранить 

свое здоровье до самой старости? Правила здорового образа жизни.  

Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления здоровья, развития силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, воспитания воли и характера, для бодрости и хорошего 

настроения. Я и моя физическая культура. 

Практическая работа:  

 1.10оформление раскладушки «Здоровый образ жизни».  

 1.11оформление презентации «Всё начинается со школьного звонка» 

 1.12подготовка выставки фотографий: “Моя семья”, “Наши мамы”, “Наши папы”.   

 1.13освоение комплекса упражнений для формирования правильной осанки;  

 1.14подготовка и проведение праздника « Спорт  нам  поможет!»” 

 1.15подведение итогов  работы 

Раздел 4. Мой здоровый образ жизни и моя программа здоровья –4 ч.  

Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. Правила здорового образа 

жизни.3Программа здоровья и ее роль.  

Практическая работа:  

 1.4работа над проектом «Я и здоровье» 

Раздел 5. Загадки, кроссворды, стихи ,викторины о здоровье. 

Подведение  итогов работы по программе  «Азбука здоровья».-2час. 

Технические средства обучения:  
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компьютер/ноутбук/планшет с встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет» 
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К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е           П Л А Н И Р О В А Н И Е 

№             Темы   занятий Время 

план 

проведе

ния 

факт 

1 Знакомство с темами внеурочной деят-ти. «я 

такой как все…. 

  

2 Моя семья   

3 Я как член   коллектива   

4 Путешествие в страну Здоровья   

5 Мои эмоции, чувства   

6 Режим дня   

7 Учеба и здоровье   

8 Домашние задания и здоровье   

9 Отдых для здоровья   

10 Зачем и как я одеваюсь   

11 Факторы, влияющие на здоровье.   

12 Зависимость здоровья человека от здоровья 

природы 

  

13 Правила личной безопасности.   

14 Возникновение жизни на земле   

15 Клетка –единица строения организмов   

16 Элементарное строение клетки   

17 Меню на всю жизнь   

18 Значение витаминов   

19 Мы и наши родители   

20 Отличия взрослых и детей   

21 Физическое здоровье и спорт   

22 Оформление к конкурсу «ЗОЖ»   

23 Презентации о здоровье.   

24 Выставка «Наши родители»   

25 Освоение комплекса упражнений для глаз   

26 Спорт нам поможет   

27 Подведение итогов работы по теме   

28 Мой здоровый образ жизни, здоровый образ 

жизни моей семьи 

  

29 Правила здорового образа жизни   

30 Программа здоровья в школе   

31 Проект «Я и мое здоровье»   

32 Соберем загадки для викторины о здоровье   

33 Стихи и кроссворды о здоровье   

34 Итоговое занятие   
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Литература для учителя и обучающегося (основная и дополнительная): 

 

1. Артюхов И.С. Настольная книга классного руководителя. – Москва, Эксмо, 

2008. 

2. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский психолог - 

социальный институт, 2004, 

3.  Безруких М.М., Филлипова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 

питании/ Методическое пособие. - М.: ОСМА-ПРЕСС Инвест, 2003, 

4. Возвышаева И.В. Охрана здоровья детей и подростков в Российской 

Федерации. Законодательные и нормативные аспекты// Школа здоровья. -2001.-№1. 

5. Журнал  «здоровье школьника» 

6. Давиденко Д.Н., Половников П.В., Глушков Ю.Ю. Здоровый образ жизни. - 

СПб.: 1996. 

7. Дубягин Ю.П.Богачева О.П. Школа выживания или 56 способов защитить 

ребенка от преступления.- М.: «Пихта», 1997. 

8. Егорова Л.А. Родительские собрания, ООО «Вако», 2014 

9. Касаткин В.Н. Школа здоровья // Школа здоровья. - 1994. -Т.1.- № 1.  

10. Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. Новые 135 уроков 

здоровья, или школа докторов природы. – М., ВАКО, 2007.  

11. Симонова О.К. Родительские собрания с психологом (1 – 11 классы). 

ООО «Планета», 2011 

12. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. - М.: АРКТИ, 2005. 

13. Влияние учебной нагрузки  и санитарно-гигиенических условий на 

здоровье школьников./ Под редакцией Хрипковой А.Г.- М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1997. 

Электронные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http//school – collection/edu/ru 

КМ- школа- образовательная среда для комплексной информатизации школы. 

http//www/km- school/ru 
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Приложение 

Примерные вопросы для викторины 

1. Что необходимо делать, чтобы не заболеть? (Правильное питание, сон, активная 

деятельность и активный отдых, отсутствие вредных привычек, соблюдение правил 

личной гигиены, физкультура, закаливание). 

2. В каком возрасте полезно заниматься физической культурой? ( В любом) 

3. В какое время года лучше всего начинать закаляться? (Летом). 

4. Кто такие «моржи»? (Люди, купающиеся зимой в проруби). 

5. Кто такие йоги? (Люди, занимающиеся гимнастикой, медитацией). 

6. Какие лекарственные растения вы знаете? (Корень валерианы, ромашка, шалфей, 

зверобой, мята и т.д.) 

7. Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения температуры и для лечения 

от простуды? (Малина, лимон, чеснок, липа). 

8. Листья, какого растения используют при ушибе и кровотечении? (Лопух, подорожник). 

9. Сок этого растения используют вместо йода? (Чистотел). 

10. Почему нельзя пить воду из реки или лужи? (В грязной воде находятся различные 

микробы, которые переносят опасные заболевания). 

11. Почему нельзя гладить бездомных и чужих кошек, и собак? (Можно подхватить 

клещей, лишай). 

12. Можно ли есть немытые овощи и фрукты? Почему? (Нет, т.к. на них много разных 

микробов). 

13. Назовите зимние виды спорта? 

14. Назовите летние виды спорта? 

 

«Блиц-опрос» 

1. Согласны ли вы, что зарядка – источник бодрости и здоровья? (да) 

2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 

3. Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? (нет) 

4. Верно ли, что от курения ежегодно погибают 10 000 человек? (да) 

5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (да) 

6. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

7. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 

8. Отказаться от курения легко? (нет) 

9. Правда ли, что молоко полезнее йогурта? (нет) 

10. Взрослые чаще, чем дети ломают ноги? (да) 

11. Правда ли, что детям молоко нужно пить ежедневно? (да) 

12. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на весь год? (нет) 

13. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (да) 

14. Правда ли, что детям до 15 лет нельзя заниматься тяжёлой атлетикой? (да) 

15. Правда ли, что ребёнку достаточно спать 6 часов? (нет) 
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