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Пояснительная записка 
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровье сберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровье сберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация 

учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, 

умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании 

и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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 упражнениям сохранения зрения. 

Целью программы на 2 год обучения по программе «Здоровей-ка» является: формирование 

культуры питания, понятий об иммунитете и закаливающих процедурах, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края, совершенствование культуры поведения в 

общественных местах. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по для обучающихся 2 «А» класса разработана 

на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. N 373 (регистрация Минюст N 17785 от 22.12.2009). 

2. Основной образовательной программы начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

4. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Рабочей программы внеурочной деятельности «Здоровей-ка», автор – составитель: М.Г. 

Пряникова, рекомендованной редакционной коллегией Кемеровского государственного 

университета, учебно-методическим советом Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

 

Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Кабинет  

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  мультимедийный 

проектор, DVD, и др. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 2002. 
- 205 с.                                                                                                                                                            
2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 
Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6.                                                                                                  
3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 
г. - / Мастерская учителя.                                                                                                                             
4. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с.                             
5. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // Начальная 
школа – 2005. – № 11. – С. 75–78.                                                                                                               
6. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст]: 1-4 классы / В.И. 
Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c.                                                                                                            
7. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. М: Просвещение,2010 

Формы организации образовательного процесса. Форма обучения - групповые, подгрупповые 

занятия, согласно темам учебно-тематического плана. Форму работы в зависимости от целей и задач 

каждого занятия выбирает педагог. 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности. Игры, дни здоровья, спортивные мероприятия, 

беседы, тесты и анкетирование, просмотр презентаций, конкурсы рисунков, плакатов, выпуск газет, 

листовок. 

Место предмета в учебном плане. На изучение курса «Здоровей-ка» в соответствии с учебным 

планом отводится 34 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю (34 рабочих недели).  
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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 «Здоровей-ка»  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 «Здоровей-ка» - 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 иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
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 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 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). 

2. Познавательные УУД: 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

 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). 

   3. 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). 

 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). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровей-ка» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 
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 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья.  

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; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 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 окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся 

будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

 Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

гимнастического зала, игровой комнаты), в которых дети проводят значительную часть дня.  

 

Занятия проводятся в кабинете. Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через 

организацию здоровье сберегающих практик. 
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Тематическое планирование «Здоровей-ка» 2 «А»  класс 

 

 

 

№  

 

Тема  

 

Описание 

деятельности 

Количество часов 

Теория Практика 

 

I Введение. «Вот мы и в школе». Что входит в понятие 

«Здоровый  

образ жизни»  

  Проигрывание 

раз личных ситуаций.  

С.Михалков «Разве  

 что-то есть на свете».   

Какие  жители  

населяли бы нашу 

страну. Рисуем страну 

Здоровей-ку.  

Наша гигиена: как её 

соблюдать.                      

Э. Успенский «Очень 

страшная история» 

1 3 

II Питание и здоровье Составляем меню на 

каждый день. Что за 

блюдо эта каша. Какие 

бывают каши. Как они 

влияют на 

пищеварение. 

Знакомство  со  

сказками «Горшочек  

каши», «Каша из 

топора», «Мишкина  

каша».  Викторина «В 

гостях у Нептуна».  

Нарисовать продукт  

 на  выбранный  

витамин. 

3 2 

III Моё здоровье в моих руках Сон – лучшее 

лекарство. Что  

чувствует человек, 

когда плохо спит. Что 

надо делать, чтобы 

быстро уснуть. 

С.Михалков «Не спать»  

Закаливающие 

процедуры. Шесть 

признаков здорового 

закалённого  

3 4 
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 человека. Кто  

такой  долгожитель.   

 Эстафета «Сильнее  

быстрее,  выше».  

Составление меню.  

Правила питания.   

Иммунитет: что это 

такое. От чего зависит 

иммунитет.  

Как  повысить  

иммунитет   

IV Я в школе и дома Мои отношения с 

одноклассниками. 

Рисунок дружбы.  

Как сберечь зрение. 

Правила бережного 

отношения к глазам. 

Если вы носите очки. 

Гимнастика для глаз.  

Откуда  взялся 

сколиоз.  Правила 

поддержания вильной 

осанки     

Составление своего 

режима дня.  

 Игра по пройденным 

темам, решение  

ситуативных задач. 

3 3 

V  Чтоб забыть про докторов  Кукольный театр  

Выставка рисунков  

Конкурс «Силачи», 

«самая  ловкая»,  

«Самый меткий». 

1 3 

VI Я и моё ближайшее окружение Выставка рисунков 

«Мир эмоций».  

Выпуск стенгазет и 

листовок. Весенние 

празднества. Режим 

питания  в  

праздники.  

Народные игры и 

гуляния. 

2 2 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» Практическое занятие  

Просмотр  спектакля  

«Красивые  грибы»  

А.Колобова. Ролевые 

игры. 

 

2 2 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 2 «А» «Здоровей-ка» 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество часов  Примечания  

  

1   Что мы знаем о ЗОЖ  1  

2   По стране «Здоровей-ке»  1  

3   В гостях у Мойдодыра  1  

4   Я хозяин своего здоровья. Текущий 

контроль  

1  

5   Правильное  питание – залог 

здоровья  

  

6   Культура питания. Этикет    

7   Спектакль «Я выбираю кашу»    

8   Что даёт нам море  1  

9   Текущий контроль знаний  1  

10   Сон и его значение для здоровья 

человека  

1  

11   Закаливание  в  домашних  

условиях  

1  

12   День здоровья «Будьте здоровы  1  

13   Иммунитет  1  

14   Беседа  «Как  сохранять  и  

укреплять своё здоровья  

  

15   Спорт в жизни ребёнка  1  

16   Текущий контроль знаний  1  

17   Я и мои одноклассники  1  

18   Почему устают глаза  1  

19   Гигиена позвоночника. Сколиоз  1  

20   Шалости и травмы  1  
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21   Переутомление и утомление  1  

22   Текущий контроль знаний  1  

23   С. Преображенский  

«Огородники»  

1  

24   Как защитить себя от болезни  1  

25   День здоровья «Самый здоровый 

класс»  

1  

26   Текущий контроль знаний  1  

27   Мир эмоций и чувств  1  

28    Вредные привычки  1  

29   Веснянка    

30   Текущий контроль знаний  1  

31   Я и опасность  1  

32   Чем и как можно отравиться  1  

33   Первая помощь при отравлении  1  

34   Наши успехи и достижения. 

Итоговый контроль  

1  
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