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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2021 № 286)  

Цель программы: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
бытия. 

Задачи: 
−сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

−формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

−обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
− научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

− добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Основные виды деятельности учащихся: 
−навыки дискуссионного общения; 

−опыты; 

−игра. 

Режим проведения занятий: 2 часа в месяц. 
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном 

младшим школьникам уровне.  

Форма проведения- учебная игра. Кроме того, каждый отдельный раздел курса 
включает в себя дополнительные виды деятельности: 

−чтение стихов, сказок, рассказов; 

−постановка драматических сценок, спектаклей; 

−прослушивание песен и стихов; 
−разучивание и исполнение песен; 

−организация подвижных игр; 

−проведение опытов; 

−выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 
и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие 
должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

Место программы в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 года, 67 час. В 1 классе – 16 часа, 2-4 классы по 17 

часов. Занятия проводятся 2 раза в месяц по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 

классах. Программа рассчитана на детей 7-10 лет.  

Направленность программы – спортивно-оздоровительная 

 



 Планируемые результаты освоения программы 

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. 

Личностными результатами программы 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 

иллюстрацией, 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 

оценку деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации.  
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, 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. 
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). 

 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). 

Оздоровительные результаты курса внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем 
его проявлениях. 

           

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Содержание программы курса представлено различными видами спортивно-

оздоровительной деятельности (беседы о здоровом образе жизни, режим, правилах 

питания, участие в праздниках, мероприятиях по теме здоровья человека).  Основные 

виды деятельности учащихся: 
 −навыки дискуссионного общения; 

 −опыты; 

 −игра. 

1 класс 

Тема 1. Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы 

доктора Воды. Сказка о микробах. Игра «Доскажи словечко». 
Тема 2. Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 3. Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 

Тема 4. Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с 

доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое 

рисование. 
Тема 5. Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный 

сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? 

Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест.  

Тема 6. Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором 
Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка 

«Как сохранить зубы». Творческая работа. 

Тема 7. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. 
Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за 

кожей. 

Тема 8. Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.         

Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».            
Рассказ учителя о повреждениях кожи. Моделирование схемы. Тест. 

Тема 9. Встреча с доктором Здоровая Пища. Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?». Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 



пищеварения». Игра «Продолжи сказку». Золотые правила питания. Игры 
«Можно - нельзя», «Юный кулинар» 

Тема 10. Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. Тест.  

Тема 11.  Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай правила». 
Оздоровительная минутка «Упражнения животных».  Чтение и работа по 

содержанию рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В 

столовой». 
Тема 12. Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 13. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.  
Тема 14. Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения. 
Тема 15. Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый 

человек – это…» 

Тема 16. Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-
это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение 

правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры 

на воздухе. 

2 класс 

Тема 1. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп»,  «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» 
Тема 2. Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», режим дня 

Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 3. Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра 
«Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

Тема 4. Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

Тема 5. Игра «Кто больше знает?», «Светофор здоровья». Беседа «Из чего получают 

лекарства». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении  

С. Михалкова. «Для больного человека…» Аптека дома. 
Тема 6. Беседа по теме. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! 

Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» 
Тема 7. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 8. Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги 

себе сам! 
Тема 9. Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 



Тема 10. Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 
«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 11. Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 
здоровья». Когда опасность рядом. 

Тема 12. Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра 
«Полезно – вредно». 

Тема 13. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Вдруг какой – то страшный зверь…».  Правила обращения с животными. 

Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная 
работа. Заучивание слов. 

Тема 14. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». Обсуждение 

ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в 
доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 15. Виды травм. «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки 

растяжения связок и вывиха костей. Виды переломов. Оздоровительная 

минутка. Практическая работа в группах 
Тема 16. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик 

наколола…» Оздоровительная минутка. Если соринка попала в глаз. 

Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. Если что-то 

попало в ухо. Помоги себе сам! Практическая работа в парах. 
Тема 17. Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная 

минутка. Первая помощь при укусе змеи. Тест «Оцени себя сам» 

 

3 класс 

Тема 1. Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте 
разберемся», практическое занятие. 

Тема 2. Беседа по теме занятия.  Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое 

мнение». 
Тема 3. Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова 

«Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». 

Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». 
Тема 4. Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». 

Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».  

Тема 5. Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно 
жили» и А. Барто «Девочка – рёвушка». Толкование пословиц и крылатых 

выражений. 

Тема 6. Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная 

минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 
Тема 7. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». 

Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно 

знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера 



«Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». 
Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 8. Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова 

«Письмо Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра 
«Подбери слова благодарности». 

Тема 9. Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы 

праздник» и стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…», 
«Мальчик нарядный в гости идет». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно 

знать!». 

Тема10. Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки 
«Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука 

безопасности». Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как 

папа опаздывал». 
Тема11. Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в 

стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите 

фразу». 

Тема12. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой 
«Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за 

столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых 

уходя…» 

Тема13. Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, 
на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери 

правильный  ответ». 

Тема 14. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». 
Игра «Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в 

общественных местах, школе, в детском саду, на игровой площадке».  

Тема 15. Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей 

правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о 
«волшебных» словах. 

Тема 16. Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». 

Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. 
Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ 

выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 17. Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной 

гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при 
несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных 

заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой 

грязь» (гигиена жилища) и т. д. 
 

4 класс 

Тема 1. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 
Тема 2. Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная 

минутка. Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 3.  Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 



Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со 
стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 4. Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры 

«Что я знаю о себе», «Продолжите предложение». 

Тема 5. Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над 
пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно!  

Тема 6 Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра 
«Давай поговорим». 

Тема 7. Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Игра «Продолжите предложение». Толкование пословиц. 

Психологический тренинг. 
Тема 8. Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на 

свете…» Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. 

Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 
Тема 9 Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 10 Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 
Тема 11. Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова 

«Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. 

Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 12. Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. 
Практическая работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг. 

Тема 13. Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 
«Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 14. Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! 

Отгадывание загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». 

Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» 
Встреча с Доктором Айболитом.  

Тема 15. Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении 

Л.Яхнина «Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень 
страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 16. Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. 

Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! 

Чтении и анализ стихотворений. 
Тема 17. Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа 

«Выпуск стенной газеты». 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы по темам курса доступны учащимся и 
педагогам через: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 Единая коллекия ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

 Каталог цифрового образовательного контента https://educont.ru/courses  

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Тематическое планирование 

 

1 год обучения  

№ 

п/

п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Советы доктора Воды 2 

2 Подвижные игры 4 

3 Рабочие «инструменты» человека 3 

4 Питание – необходимое условие для жизни  человека 2 

5 Я - ученик 2 

6 Скелет – наша опора 1 

7 Если хочешь быть здоров 2 

 итого 16 

 

2   год  обучения    

№ 

  

Тема занятия 

  

Количество 

часов 

1 Здоровый образ жизни 7 

2 Опасность в нашем доме 3 

3 Как вести себя на улице 2 

4 Расти здоровым 5 

 итого 17 

   

3 год обучения   

№ 

  

Тема занятия 

  

Количество 

часов 

1 Учимся думать.  4 

2 Ответственное поведение.  9 

3 Помоги себе сам. 3 

4 Что такое дружба. 1 

 Итого  17 

   

4 год обучения     (34 часа) 

№ 
  

Тема занятия 
  

Количество 

часов  

1 Будьте здоровы! 7 

2 Что такое эмоции 2 

3 Принимаю решение 8 

 Итого  17 

             

  

 


