


Пояснительная записка

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 
обучение  школьников  бережному  отношению  к  своему  здоровью,  начиная  с  раннего 
детства.  В  современных  условиях  проблема  сохранения  здоровья  детей  чрезвычайно 
важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено 
много  объяснений  складывающейся  ситуации.  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.
     Как  никогда  актуальной  остаётся  проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  с 
раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание 
новых поколений  россиян.  Помочь России выйти из  кризиса  смогут  только успешные 
люди.  Успешные  –  значит  понимающие  своё  предназначение  в  жизни,  умеющие 
управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 
успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 
судьбы.
     Путей  и  программ,  направленных  на  первичную  профилактику  злоупотребления 
курением  и  наркотическими  веществами,  предложено  много.  Очень  важно,  чтобы 
профилактика  асоциальных  явлений  взяла  своё  начало  в  начальных  классах.
Хотелось  бы  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 младшего школьного возраста наиболее 
восприимчивы  к  обучающемуся  воздействию,  поэтому  целесообразно  использовать 
школу для обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с 
вредными  привычками,  которые  входят  в  число  важнейших  факторов  риска  многих 
заболеваний.
    Программа  помогает  создать  поведенческую  модель,  направленную  на  развитие 
коммуникабельности,  умение  делать  самостоятельный  выбор,  принимать  решения, 
ориентироваться  в  информационном  пространстве.  Работа  начинается  с  1  класса  и 
рассчитана  на  весь  курс  начальной  школы. 
   Для  формирования  привычки  к  здоровому  образу  жизни  младших  школьников 
необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской 
службой,  администрацией  школы.
   Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу 
жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе.



Цели программы:
• Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха. 

•
Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 
применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Задачи:
1. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 
способностей каждого ученика. 
2. Профилактика вредных привычек.
3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 
физического развития и формирование здорового образа жизни.
4. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.
5.  Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 
жизни.
6.  Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Программа рассчитана на четыре года обучения по 1 часу в неделю

В неделю 3класс

1ч 34ч

Планируемые результаты освоения кружка «Здоровейка»

    В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся  формируются  познавательные,  личностные,  регулятивные, 
коммуникативные  универсальные  учебные  действия.
Основная  образовательная  программа  учреждения  предусматривает  достижение 
следующих результатов образования:

-личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

-метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

-предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных 
предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по 
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка» 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 «Здоровейка» - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

1. 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 иллюстра-

цией, учить работать по предложенному учителем плану.
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке.
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов).
2. 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 совмест-
ной 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 учеб-
ника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

3. Коммуникативные УУД:

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-
менной 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 ма-
лых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а зна-
чит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличе-
ние численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортив-
но-оздоровительные мероприятия;

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта вза-
имодействия с окружающим миром.

• первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности бу-
дет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях.

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 
процессе реализации программы внеурочной деятельности

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать: 

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем;

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
• особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
• основы рационального питания;
• правила оказания первой помощи;
• способы сохранения и укрепление здоровья;
• основы развития познавательной сферы;
• свои права и права других людей; 
• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, обще-

ственных учреждениях; 
• влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.

уметь:

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
• различать “полезные” и “вредные” продукты;
• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 
• заботиться о своем здоровье; 
• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, си-

гарет;
• применять коммуникативные и презентационные навыки;
• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей рабо-

те;
• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
• находить выход из стрессовых ситуаций;



• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
• отвечать за свои поступки;
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 
культуры  здоровья  у  обучающихся  развиваются  группы  качеств:  отношение  к 
самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окру-
жающему миру.  Благодаря тому,  что содержание данной программы раскрывает 
все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества лично-
сти как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бе-
режливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, лю-
бовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
внеурочной деятельности

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выра-
ботки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортив-
ные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 
опыта взаимодействия с окружающим миром.

• первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельно-
сти будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью 
во всем его проявлениях.

  Содержание образовательной программы внеурочной деятельности

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». 
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для орга-
низма.
Тема 1 Что мы знаем о ЗОЖ
Тема 2 По стране Здоровейке
Тема 3 В гостях у Мойдодыра
Тема 4 Я хозяин своего здоровья(текущий контроль- КВН)
Раздел 2. Питание и здоровье 
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основ-
ных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о 
полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после 
еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках 
и минеральной воде.
Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь.
Тема 2. Культура питания. Этикет.
Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу»
Тема 4. «Что даёт нам море»
Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина)
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках



Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 
представлений и убеждений.
Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека

Тема 2. Закаливание в домашних условиях
Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы»
Тема 4 Иммунитет
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 6 Спорт в жизни ребёнка.
Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом
Раздел 4. Я в школе и дома 
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образователь-
ном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на фор-
мирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к вредным привычкам.
Тема 1 Я и мои одноклассники
Тема 2. Почему устают глаза?
Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 
Тема 4 Шалости и травмы 
Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 
Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 
"быть здоровым".
Тема 1 С. Преображенский «Огородники» 
Тема 2. Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков)
Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс»
Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
Текущий контроль знаний- городской конкурс«Разговор о правильном питании»
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, на-
строение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование пози-
тивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 
самовоспитанию.
Тема 1 Мир эмоций и чувств
Тема 2. Вредные привычки
Тема 3 «Веснянка»
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая кон-
ференция
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.
Тема 1 Я и опасность.
Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые 
грибы»
Тема 3 Первая помощь при отравлении
Тема 4 Наши успехи и достижения. Итоговый контроль знаний- диагностика

Тематическое планирование кружка «Здоровейка»

3 класс (1 ч в неделю) 



№ п\п Тема занятий Кол-во часов

Введение «Вот мы и в школе».
1 Что мы знаем о ЗОЖ 1

2 По стране Здоровейке 1

3 В гостях у Мойдодыра 1

4 Я хозяин своего здоровья 1

Питание и здоровье
5 Правильное питание – залог здоровья 

Меню из трех блюд на всю жизнь.
1

6 Культура питания. Этикет. 1

7 Спектакль «Я выбираю кашу» 1

8 «Что даёт нам море» 2

9 Светофор здорового питания 2

Моё здоровье в моих руках
10 Сон и его значение для здоровья человека 1

11 Закаливание в домашних условиях 1

12 День здоровья  «Будьте здоровы» 1

13 Иммунитет. Беседа «Как сохранять и 
укреплять свое здоровье».

1

14 Спорт в жизни ребёнка. 1

15 Слагаемые здоровья 1

Я в школе и дома
16 Я и мои одноклассники 1

17 Почему устают глаза? 1

18 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1

19 Шалости и травмы 1

20 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 
утомление

1

21 Умники и умницы 1

Чтоб забыть про докторов 
22 С. Преображенский «Огородники» 1

23 Как защитить себя от болезни.(Выставка 
рисунков)

1

24 День здоровья  «Самый здоровый класс» 1

25 «Разговор о правильном питании» 1



Вкусные и полезные вкусности

Я и моё ближайшее окружение
26 Мир эмоций и чувств. 1

27 Вредные привычки 1

28 «Веснянка» 1

29 В мире интересного 1

«Вот и стали мы на год взрослей»
30 Я и опасность. 1

31 Чем и как можно отравиться. 1

32 Кукольный спектакль А.Колобова 
«Красивые грибы»

1

33 Первая помощь при отравлении 1

34 Наши успехи и достижения 1

Система оценки достижения планируемых результатов 
   Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 
организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 
пассивное участие в семинарах.
    Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 
исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
     Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 
полученную информацию на практике.
Учебно-методический комплекс для учителя:

1. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – «Просвещение», 
Москва. 2009. 

2. Электронный журнал «Учительская» ИРО-РТ, июль 2009. 
3. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009.
4. DVD «Азбука безопасности на дороге» - ТО «Маски», Москва, 2009.
5. «Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина, ТЦ 

«Учитель», Воронеж. 2006. 
6. «Как себя вести» - В.Волина . «Дидактика плюс2, Санкт-Петербург 2004.
7. «365 уроков безопасности» Л.Логинова айрис Пресс. Москва. 2000.
8. «Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры – Мир Книги, Москва. 

2003.
9. «Я иду на урок» - Хрестоматия игровых приёмов обучения. «Первое сентября», Москва ,

2000. 



«Все цвета, кроме чёрного» - организация педагогической профилактики наркотизма 
среди младших школьников. «Вентана – Граф», Москва, 2002.
Электронные ресурсы:

1. https://resh.edu.ru/   Российская электронная школа.
2. https://www.yaklass.ru/   Цифровой образовательный ресурс для школ.

Оснащение кабинета:

1. Технические средства обучения:

− автоматизированное  рабочее  место  учителя  с  персональным 
компьютером;

− мультимедийный проектор;

− экран подвесной либо установленный на штативе;

− документкамера.

2. Учебно-практическое оборудование:

- доска меловая, магнитно-маркерная;

- инструменты для работы ученика у доски;

- демонстрационный и раздаточный наборы.

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/

