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Пояснительная записка 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В 

проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части образовательного плана. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительного направления) составлена в соответствии с новыми 

стандартами второго поколения. 

Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни, источник 

радости. Здоровье человека во многом зависит от него самого, от его образа 

жизни, условий труда, питания и его привычек. 

В младшем школьном возрасте должны закладываться основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. Только здоровый ребѐнок может 

успешно учиться в школе, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной 

мере творцом своей судьбы. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников. Программа помогает      создать      поведенческую      

модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Программа «Основы здорового образа жизни» по внеурочной 

деятельности составлена на основе программы «Уроки здоровья» П. Л. 

Симкиной. 

Цель программы: 

- приобщение школьников к здоровому образу жизни, воспитание 

ответственности за своѐ здоровье, создание оптимальных условий в классе 

для формирования здоровой личности ребѐнка. 

Задачи программы: 

- познакомить с основными составляющими здорового образа жизни; 

- ознакомить с правилами личной гигиены и общественной гигиены, 

безопасности жизнедеятельности; 

- обучать способам сохранения здоровья; 

- вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам; 

- развивать культуру двигательной активности; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся. 

Место кружка в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Основы здорового образа 



жизни» предназначена для учащихся 1 класса. На реализацию программы 

отводится 2 часа в неделю. Количество часов: 1 класс – 66 часа в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

 

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: бережное к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 



 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Здоровый образ жизни. 

Этот блок рассматривает вопросы: что такое здоровье, здоровый образ жизни, что 

помогает сохранять и укреплять здоровье. Дети знакомятся с особенностями 

организма человека, причинами возникновения болезней, способами оказания 

первой медицинской помощи, говорят о правильном питании. 

 

Раздел 2. Правила безопасного поведения.  

Данный раздел посвящѐн профилактике вредных привычек. Особое внимание 

нужно обратить на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным. Главное - это формирование ответственности за своѐ здоровье, 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

Раздел 3. Подвижные игры. 

Знакомство с различными видами спорта, значением спорта в жизни человека. 

Большое внимание уделяется укреплению здоровья детей через подвижные 

игры, спортивные состязания и т.д. 

 

Раздел 4. Доврачебная помощь. 

Материал данного раздела носит практико-ориентированный характер, актуален 

для детей. Всѐ, что они узнают и чему научатся на занятиях, дети смогут 

применить в своей повседневной жизни. 



3. Учебно-тематический план 1 класс 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 

Темы, основное содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Здоровый 

образ жизни 

29 Понятие о здоровье. 1 Что нужно делать, чтобы быть здоровым. 1, 2, 6 

Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья! 

2 Охлаждение и перегревание, закаливание 
воздухом, водные процедуры. Игры на свежем воздухе. 

6, 8 

Друзья Вода и Мыло 2 Сказка о микробах: что такое хорошо и что такое плохо. Как 

микробы проникают в организм. Как с ними бороться. Чтение и 

обсуждение сказки «Мойдодыр» К.Чуковского. 

5, 6 

Глаза – главные помощники 

человека. 

2 Беседа об органах зрения. Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Правила 
бережного отношения к зрению. 

5, 6, 7 

Чтобы уши слышали. 2 Проведение опытов. Разыгрывание ситуаций. Правила сохранения 
слуха. 

6 

Почему болят зубы. Как 

сохранить улыбку красивой? 

2 Знакомство с доктором Здоровые Зубы и Здоровая Пища. Зачем 

человеку зубная щѐтка? Памятка «Как сохранить здоровые зубы». 

1, 6 

Зачем человеку кожа. 2 Встреча с доктором Здоровая Кожа. 
Строение кожи. Проведение опытов. Правила ухода за кожей. 

5, 6 

Осанка по заказу. 3 Что такое правильная осанка. Способы              определения правильной 

осанки. 

Физические упражнения на формирование осанки. 

5, 6 

Здоровая пища для всей семьи. 2 Советы доктора Здоровая Пища. Проведение опыта. Что 

разрушает здоровье, что укрепляет? Золотые правила питания. 

6 

Витамины, 

витамины… 

2 Для чего нужны витамины? Продукты, богатые витаминами. Как 

лучше всего 
сохранить витамины в продуктах питания. 

6, 7 

Сон – лучшее лекарство. 2 Повторение правил здоровья. Игры по гигиене сна. Анализ 
ситуаций. 

6 

Пять дел перед сном. 2 Что необходимо сделать перед сном. Как правильно просыпаться? 1, 6 



Режим дня. 2 Режим дня первоклассника. Можно ли всегда быть бодрым и 
работоспособным. 

6, 7 

«Я сажусь за уроки». 2 Что такое утомление и переутомление. Как с этим бороться. 
Режим дня. 

5, 6 

Обобщающее  занятие. 1 Встреча с докторами здоровья. Игра- рассуждение «Здоровый 

человек это…»Повторение правил здоровья. Памятка 

Здоровичков. 

 2, 6, 7,  

Правила 

безопасного 

поведения 

17 Правила безопасного 
поведения дома. 

1 Порядок в доме. Разыгрывание и анализ ситуаций. 6, 7 

Правила безопасного 
поведения дома. 

1 Газ. Чем это грозит. Что необходимо знать. 5, 6, 8 

Правила безопасного 

поведения дома. 

1 Незнакомые люди. Опасные ситуации. 
Как выйти из них, к кому можно обратиться за помощью. 

1, 6 

Правила безопасного 

поведения на улице. 

2 Незнакомые люди. Опасные ситуации. Составление памятки. 6 

Правила пожарной 

безопасности. 

2 Что нужно делать при пожаре. Средства тушения. 
Чем грозит разведение костров. 

1, 6, 7 

Правила безопасного поведения 

в общественном транспорте. 

2 Разыгрывание и анализ ситуаций. Правила поведения на 
остановке. 

6 

Правила безопасного 
поведения на дорогах. 

3 Как переходить улицу. Дорожные знаки для пешеходов. 6, 7 

Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

1 Игра-соревнование «красный, жѐлтый, зелѐный…» 6 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

2 Как вести себя в лесу, на реке. Составление памяток. 

Разыгрывание ситуаций, их анализ. 
6, 8 

Правила безопасного 

поведения при общении с 

животными. 

2 Чем опасны домашние питомцы. Правила поведения с 

животными на улице, в природе. 

6, 8 

Подвижные 

игры 
15 Знакомство с доктором Свежий 

Воздух. 
2 «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», «Раз, два, три – беги!» 6, 7 

Игры на свежем                                     воздухе. 2 Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти 
мяч». 

1, 2, 6 

Игры – эстафеты. 1 «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весѐлая эстафета». 6 



Игры – эстафеты. 1 «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весѐлая эстафета». 6 

Игры с мячом. 2 «Передал садись», «Перестрелка», «Мяч – соседу». 6 

Игры на свежем воздухе. 2 «Золотое зѐрнышко», «Не зевай», «Западня». 6 

Спортивное 
соревнование. 

1 Весѐлые старты. 6, 7 

Игры с элементами 

ритмической 
гимнастики. 

2 «Весѐлые ладошки», «Веселый зоопарк». 6, 8 

Игры с элементами лѐгкой 
атлетики. 

2 «Чай-чай выручай», «День и ночь». 6 

Доврачебная 

помощь 
5 Уход за кожей. 1 Ожоги. Первая помощь. 

 
5, 6 

Органы слуха. 1 Как чистить уши. Как защитить свои уши. 6 

Один дома. 2 Первая и взаимопомощь. 1, 6 

Принципы 
предупреждения 

инфекций. 

1 Прививки. Нужно ли делать прививки от гриппа? 6 

Всего 66  
 

66   

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 



7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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