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 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» предназначена для учащихся 3-4 класса МБОУ «Сергачская 

СОШ №2.  

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

стандарта. 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 «Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

 Программа рассчитана на 2 года обучения.  Количество часов в год -35 часов. 

Общее количество часов 70 часов. На реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия- 45 минут.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 

образования. Программа 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: 

- 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; 

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье, 

упражнениям сохранения зрения. 



Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может 

происходить в виде защиты творческих проектов, участие обучающихся в конкурсах 

рисунков, плакатов, буклетов, конкурсы презентаций, викторины.  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Личностные результаты  программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих 

умений: установка на здоровый образ жизни; определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве; 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. 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.  

 Проговаривать последовательность действий на занятии.  

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному педагогом плану.  

 Учиться совместно с педагогом и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности. Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

 Делать предварительный отбор источников информации. 

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

опыт и информацию.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы.  

 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).  

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 занятий). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1.  Введение  «Вот мы и в школе».(8 ч.) 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

 

Раздел 2.   Питание и здоровье (10 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

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.  

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках( 14ч.) 

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. 

 

Раздел 4. Я в школе и дома (12ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 
  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 8 ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 

здоровым". 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (8 ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 

в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного 



отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» (10 ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

 

Содержан

ие раздела 

Формы 

организации 
Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. 

 Введение. 

 «Вот мы и 

в школе». 

Игры 

Беседы 

Тесты и 

анкетирование 

Круглые столы 

Школьные 

конференции 

Просмотр 

тематических 

видеофильмов 

Экскурсии 

Дни здоровья, 

спортивные 

мероприятия 

Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

мини-

сочинений, 

выпуск газет, 

листовок 

Решение 

Знают о группе упражнений для укрепления здоровья. 

Знают определение   понятия   «здоровье». Знают о 

микробах, и как от них избавиться. Что такое здоровый 

образ жизни? Понимают Факторы, 

укрепляющие здоровье. Знают о личной гигиене. Понимают 

значение утренней гимнастики для организма. Знают о 

физической активности, и как она положительно влияет на 

здоровье. 

Раздел 2.   

Питание и 

здоровье. 

Знают, что такое здоровая пища и как её приготовить.  

Знают о полезности разных продуктов. Знают о культуре 

питания. Знают элементарные правила этикета. Знают, что 

питание - необходимое условие для жизни человека. 

Анализируют питание в стародавние времена  и питание 

нашего времени. Знают о рационе питания. 

Понимают об основах правильного питания. Умеют 

пользоваться гигиеническими навыками культуры 

поведения во время приема пищи. Понимают кулинарные 

традиции современности и прошлого. Знают об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости 

разнообразного питания. Анализируют свойства полезных и 

не очень полезных для здоровья продуктов. Знают о пользе 

прогулок после еды, о режиме питания, о режиме 

употребления жидкости, о целебных источниках и 

минеральной воде. 



Раздел 3. 

Моё 

здоровье в 

моих 

руках. 

ситуационных 

задач 

Театрализованн

ые 

представления, 

кукольный 

театр 

Участие в 

конкурсах 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Знают, как труд влияет на здоровье. Знают о способах, как 

обезопасить свою жизнь. Знают о полезности и вредности 

сна, как сон влияет на иммунитет. Знают об алгоритме 

правильного закаливания в домашних условиях. Знают 

влияние окружающей среды на здоровье человека, о 

чередовании труда и отдыха, о профилактике нарушений 

зрения и опорно-двигательного аппарата, направленного на 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Формируются представления нравственные представления и 

убеждения. Знают, что входит в домашнюю аптечку. Знают 

о профилактике нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата. Знают, как можно избежать, искривление 

позвоночника. Знают, как правильно чередовать физические 

нагрузки, для укрепления костного аппарата и здоровья.  

Раздел 4. 

Я в школе 

и дома. 

Знают, как внешний вид человека характеризует его 

здоровье. Знают о гигиене правильной осанки. Знают о 

зарядке для глаз. Умеют дружно делать зарядку для глаз. 

Следят за здоровьем одноклассников. Знают о социально 

одобряемых нормах и правилах поведения обучающихся в 

образовательном учреждении. Понимают о гигиене одежды, 

о правилах хорошего тона. Формируются здоровые 

установки и навыки ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам. Понимают 

вред приносимый вредными привычками организму 

человека. 

Раздел 5. 

Чтоб 

забыть про 

докторов. 

Знают и анализируют, какие продукту полезные, какие 

вредные. Укрепляют знание о здоровом образе жизни за счет 

формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Анализируют различные упражнения для укрепления 

костного аппарата. 

Раздел 6. 

Я и моё 

ближайше

е 

окружение

. 

Анализируют жизненный опыт. Развиваются 

познавательные процессы о вредных привычках. Знают об 

эмоциях. Знают как контролировать и поднимать настроение 

в школе и дома. Знают, что настроение, ориентировано на 

формирование  позитивного отношения к самому себе, 

потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. Знают о вредных привычках и их 

профилактике. Понимают, что хобби поднимает настроение, 

которое хорошо влияет на здоровье. 



Раздел 7. 

«Вот и 

стали мы 

на год 

 взрослей»

. 

Знают о полезных и вредных растениях. Знают об 

опасностях, которые могут возникнуть внезапно на улице, 

на реке. Умеют оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшему. Знают, что в лесу из подручных растений, 

корешков можно сделать лекарство. Знают чем и как можно 

отравиться. Умеют оказывать первую медицинскую помощь 

при отравлениях. Знают об опасностях в летний период 

времени. Умеют анализировать алгоритм путей выхода из 

трудной опасной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

3 класс (35 часов) 

 

№ Название раздела 

Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Введение  «Вот мы и в школе» (4 ч.) 

1 Лекторий «Здоровый образ жизни, что это?» 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

2 Практическое занятие «Личная гигиена». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

3 Интеллектуальная игра «В гостях у 

Мойдодыра». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

4 «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  

- игра). 

1  1 ч. 

Питание и здоровье (5 ч.) 

5 Конкурс рисунков «Витаминная тарелка на 

каждый день. Витамины наши друзья и 

помощники». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

6 Лекторий  с просмотром видеопрезентации 

«Правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

7 Акция «Скажем, нет вредным микробам!» 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

8 Мини-проект «Что такое здоровая пища и как 

её приготовить» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

9 Игра «Чудесный сундучок» Текущий контроль 

знаний. 

1  1 ч. 

Моё здоровье в моих руках( 7ч.) 

10 Практическое занятие  «Труд и здоровье». 1 1 ч.  

11 Проект «Наш мозг и его волшебные действия» 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

12 Акция День здоровья «Хочу остаться 

здоровым». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

13 Конкурс рисунков. Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

14 Лекторий «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

15 Экскурсия «Природа – источник здоровья». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

16 Викторина «Моё здоровье в моих руках» 

Текущий контроль знаний. 

1  1 ч. 

Я в школе и дома (6ч.) 

17 Создание буклета «Мой внешний вид –залог 

здоровья».  

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

18 Лекторий «Зрение – это сила». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

19 Практическое занятие «Осанка – это красиво». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

20 Акция «Я сажусь за уроки» Переутомление и 1 0,5 ч. 0,5 ч. 



утомление. 

21 Проект «Здоровье и домашние задания» 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

22 Викторина «Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все болезни победим» 

Текущий контроль знаний. 

1 0,5 ч. 1 

Чтоб забыть про докторов ( 4 ч.) 

23 Акция «Хочу остаться здоровым». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

24 Конкурс рисунков «Вкусные и полезные 

вкусности» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

25 Квест-игра. День здоровья  «Как хорошо 

здоровым быть». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

26 Викторина. «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье» Текущий контроль знаний. 

1  1 

Я и моё ближайшее окружение (4 ч.) 

27 Проект «Мир моих увлечений». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

28 Лекторий с просмотром видеоролика «Вредные 

привычки и их профилактика». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

29 Театрализованное представление. Добро 

лучше, чем зло, зависть, жадность. Кукольный 

спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

30 Игра «В мире интересного». Текущий контроль 

знаний. 

1 0,5 ч. 1 ч. 

«Вот и стали мы на год  взрослей» (5 ч.) 

 

31 Лекторий с просмотром видео фильма 

«Опасности летом». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

32 Практическое занятие с элементами игры 

«Первая доврачебная помощь». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

33 Мини-проект «Вредные и полезные растения». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

34 Анкетирование. «Насколько ты здоров». 

Тестирование. «Чему мы научились за год».  

1  1 ч. 

35 Онлайн викторина. Итоговый контроль знаний. 1  1 ч. 

                                                       Всего                         35   

 

4 класс 

№ Название раздела 

Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Введение  «Вот мы и в школе» (4 ч.) 

1 Акция «Здоровье и здоровый образ жизни». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

2 Проект «Правила личной гигиены». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 



3 Практическое занятие и просмотр презентации 

«Физическая активность и здоровье». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

4 Игра-викторина «Как познать себя». Текущий 

контроль знаний. 

1  1 ч. 

Питание и здоровье (5 ч.) 

5 Мини-проект «Питание необходимое условие 

для жизни человека». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

6 Конкурс рисунков «Здоровая пища для всей 

семьи». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

7 Лекторий с просмотром видеоролика «Как 

питались в стародавние времена  и питание 

нашего времени». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

8 Проект «Секреты здорового питания. Рацион 

питания». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

9 Игра «Богатырская силушка» Текущий 

контроль знаний. 

1  1 ч. 

Моё здоровье в моих руках( 7ч.) 

10 Практическое занятие с элементами игры 

«Домашняя аптечка». 

1 1 ч.  

11 Тематическое задание по подгруппам Отдых 

для здоровья. 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

12 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

13 Акция «Береги зрение с молоду». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

14 Мини-проект «Как избежать искривления 

позвоночника». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

15 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

16 Викторина «Умеем ли мы отвечать за своё 

здоровье». Текущий контроль знаний. 

1  1 ч. 

Я в школе и дома (6ч.) 

17 Проект «Мода и школьные будни». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

18 Практическое занятие «Класс не улица ребята! 

И запомнить это надо!» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

19 Кукольный спектакль «Спеши делать добро».  1 0,5 ч. 0,5 ч. 

20 Лекторий «Что такое дружба? Как дружить в 

школе?» 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

21 Акция «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 

свой режим». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

22 Викторина «Делу время, потехе час». Текущий 

контроль знаний. 

1 0,5 ч. 1 

Чтоб забыть про докторов ( 4 ч.) 

23 Практическое занятие «Движение это жизнь». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 



24 Конкурс буклетов «Как защитить себя от 

болезни».  

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

25 Акция «День здоровья «Дальше, быстрее, 

выше». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

26 Викторина. «Вкусные и полезные вкусности». 

Текущий контроль знаний. 

 

1  1 

Я и моё ближайшее окружение (4 ч.) 

27 Лекторий с просмотром презентации 

«Размышление о жизненном опыте». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

28 Тематическое задание по подгруппам  

«Вредные привычки и их профилактика». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

29 Мини-проект «Школа и моё настроение». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

30 Викторина «В мире интересного». Текущий 

контроль знаний. 

1 0,5 ч. 1 ч. 

«Вот и стали мы на год  взрослей» (5 ч.) 

 

31 Лекторий с просмотром видеоролика «Я и 

опасность». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

32 Чем и как можно отравиться.  Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы». 

1 0,5 ч. 0,5 ч. 

33 Игра «Первая помощь при отравлении». 1 0,5 ч. 0,5 ч. 

34 Мини-проект «Лесная аптека на службе 

человека». 

1  1 ч. 

35 Тестирование «Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни». Итоговый контроль знаний.  

1  1 ч. 

                                                       Всего                         35   
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