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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 2 класса. На реализацию программы отводится 2 

часа в неделю. Количество часов: 1 класс – 68 часов в год. 
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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 
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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; 
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 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 

Здоровый образ жизни 

Изучение режима дня, как правильно распределять время. Разобраться в видах 

закаливания. 

Азбука безопасности 

Изучить азбуку безопасности, которая затрагивает множество проблемных ситуаций 

и пути их решения. 

Питание – основа жизни 

Изучить систему питания: насколько правильно и/или вредно использовать 

различные продукты в употреблении. 

Нравственное здоровье 

Изучить и поговорить о здоровье с точки зрения нравственности: совесть, друзья, 

эмоциональная составляющая. 

Психологическое и социальное здоровье 

Изучить различие между психологическим и социальным здоровьем, разобраться 

почему оно так важно и как правильно определить насколько человек ментально 

здоров. 

 



 

Учебно-тематический план 2 класс 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 

Темы, основное содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Здоровый 

образ жизни 

11 Учись беречь время 1 Изучить актуальную тему: «Время – как важный жизненный 

ресурс». 

5, 6 

Учись беречь время. Находим 

время на своѐ здоровье 

1 Изучение проблемы времени, насколько важно растрачивать его 

верно, почему важно уделять время для здоровья. 

6, 7 

Находим время на своѐ здоровье 1 Составить примерные планы, распорядок дня. 1, 6 

Что такое «режим дня»? 1 Изучение распоряжения дня: из чего состоит, как строится. 1, 5, 6 

Мой режим дня 1 Изучение распоряжения дня: из чего состоит, как строится. 1, 6, 7 

Гигиена: что это? 1 Изучить тему гигиены, разобрать ряд вопросов, касающиеся этой 

темы. 

1, 6 

Моя гигиена 1 Изучить тему гигиены, разобрать ряд вопросов, касающиеся этой 

темы. 

6 

Какие правила гигиены 

существуют? 

1 Изучить правила гигиены. 5, 6, 7 

Правила гигиены 1 Изучить правила гигиены. 5, 6 

Закаливание 1 Изучить тему «закаливание», обсудить важность этого процесса. 

Разобрать виды закаливания. 

1, 6 

Закаливание: «за» или «против» 1 Изучить тему «закаливание», обсудить важность этого процесса. 

Разобрать виды закаливания. 

6 

Азбука 

безопасност

и 

16 Дорожное движение 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны во время дорожного 

движения». 

1, 2, 6, 7 

Азбука безопасности дорожного 

движения 

1 Изучение правил безопасности дорожного движения. 6, 7 

Электроприборы 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны во время 

использования электроприборов». 

5, 6, 7 

Азбука безопасности при работе 

с электроприборами 

1 Изучение правил безопасности при работе с электроприборами. 1, 6, 7 

Опасности в зимнее время 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны зимой». 6, 8 



 

Азбука безопасности зимой 1 Изучение правил безопасности поведения зимой. 1, 6, 7 

Опасности, когда остаешься 

дома один 

1 Изучение темы: «Какие опасности возможны, когда ты дома один». 1, 6 

Азбука безопасности «Один 

дома» 

1 Изучение правил безопасности, когда находишься один дома. 1, 6 

Опасности на воде 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны на воде». 6, 7, 8 

Азбука безопасности «На воде» 1 Изучение правил безопасности на воде. 1, 6, 7 

Опасности во время общения с 

незнакомцами  

1 Изучение темы: «Какие опасности возможны при общении с 

незнакомцами». 

1, 6, 7 

Азбука безопасности при 

общении с незнакомыми 

людьми 

1 Изучение правил безопасности при общении с незнакомыми 

людьми. 

1, 6, 7, 8 

Опасности в лесу 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны во время прогулок в 

лесу». 

1, 6, 8 

Азбука безопасности в лесу 1 Изучение правил безопасности в лесу. 6, 8 

Осторожность во время каникул 1 Изучение темы: «Какие опасности возможны во время каникул». 1, 6 

Азбука безопасности на 

каникулах 

1 Изучение правил безопасности на каникулах. 6, 7 

Питание – 

основа жизни 

14 Представление об основных 

пищевых веществах 

1 Изучение основных пищевых веществах, их значения для здоровья. 5, 6, 7 

Значение пищевых веществ 1 Изучение основных пищевых веществах, их значения для здоровья. 6 

Что такое: режим питания? 1 Изучение темы «режим питания». Составление примерного режима 

питания. Подготовка сообщения. 

5, 6 

Мой режим питания 1 Изучение темы «режим питания». Составление примерного режима 

питания. Подготовка сообщения. 

6 

Прием пищи: основы этикета 1 Изучение приема пищи в разных странах, их традиции. 1, 4, 6 

Традиции приема пищи в 

разных странах 

1 Изучение приема пищи в разных странах, их традиции. 6, 7 

Правила поведения за столом 1 Изучение правил поведения за столом. 1, 6 

Что категорически нельзя делать 

за столом 

1 Изучение правил поведения за столом. 1, 6 

Пищевые риски 1 Изучение темы пищевых рисков, биодобавок. Разобраться в 

продуктах, которые опасны для здоровья. 

5, 6 



 

Биодобавки. Продукты, опасные 

для здоровья 

1 Изучение темы пищевых рисков, биодобавок. Разобраться в 

продуктах, которые опасны для здоровья. 

5, 6, 7 

Болезни, передаваемые через 

пищу 

1 Изучение правил хранения продуктов и готовых блюд. Разобраться 

в болезных, которые передаются через пищу. 

5, 6 

Правила хранения продуктов и 

готовых блюд 

1 Изучение правил хранения продуктов и готовых блюд. Разобраться 

в болезных, которые передаются через пищу. 

6 

Умеем ли мы правильно 

питаться 

1 Разобраться и узнать, правильно ли мы питаемся. 6 

Правильно ли я питаюсь? 1 Разобраться и узнать, правильно ли мы питаемся. 1, 6 

Нравственное 

здоровье 

12 О друзьях 1 Рассказать о своих друзьях, почему именно эти люди входят в 

категорию «друзей». 

1, 7 

О дружбе 1 Как понимается слово «дружба». 1 

«Нельзя» 1 Обсудить правила поведения, где используются слова «нельзя». 1, 6, 7 

«Помни» 1 Обсудить правила, которые необходимо помнить. 1, 2 

Шалость 1 Научиться отличать шалости или проступка. Изучение темы «что 

такое шалость?». 

1 

Проступок 1 Научиться отличать шалости или проступка. Изучение темы «что 

такое проступок?». 

1, 6 

Совесть – категория 

нравственность 

1 Обсудить тему «что такое совесть?». Поговорить насколько 

совестный ребѐнок. 

1, 3 

Совесть – категория 

нравственность 

1 Обсудить тему «что такое совесть?». Поговорить насколько 

совестный ребѐнок. 

1, 3 

Зависимость 1 Поговорить на тему зависимостей.  1, 6 

Болезнь. Лекарства 1 Поговорить на тему болезней. Разобраться в теме: «Какие бывают 

лекарства?» 

6 

Какие бывают вредные 

привычки? 

1 Изучить тему вредных привычек. 1, 6 

Как сказать вредной привычке 

«нет» 

1 Изучить тему вредных привычек. Разобраться как правильно от них 

отказаться. 

6 

Психологичес

кое и 

социальное 

здоровье 

15 Что такое «внимание»? 1 Разобраться с термином «внимание», как его можно повышать. 1 

Как у вас с вниманием? 1 Разобраться с термином «внимание», как его можно повышать. 

Узнать насколько внимательный школьник. 

1, 6, 7 

Умеете ли вы слушать? 1 Изучить фразу «уважение к говорящему», как нужно прерывать 1, 2 



 

разговор и его комментировать. Узнать насколько школьник умеет 

слышать собеседника. 

Я – хороший слушатель 1 Узнать насколько школьник умеет слышать собеседника. 

Подготовить устное сообщение на тему: «Я – хороший слушатель». 

1 

Телевидение ваш друг? 1 Рассказать о том, насколько часто просматривается телевизор дома. 

Рассчитать примерное время здорового просмотра. 

1, 6, 7 

Телевидение: «за» или «против» 1 Изучить все «за» и «против» просмотра телевизора. 1, 6, 7 

Интернет – залог успеха? 1 Поговорить о СМИ, интернет-платформах. Разобраться насколько 

они полезны для общества, верно ли утверждение «интернет 

заменит книги»? 

1, 6 

Интернет: «за» или «против» 2 Подготовить сообщение, где подробно рассматриваются плюсы и 

минусы интернет-культуры XXI века. 

6 

Хорошо ли задирать и драться? 1 Поговорить о правилах поведения с другим человеком. Рассказать о 

случаях, когда кого-то задирали или обижали. Выяснить причину, 

узнать как разрешился конфликт. Проанализировать насколько это 

хороший поступок и можно ли так делать? 

1, 2, 6 

Хорошо ли задирать и драться? 1 Поговорить о правилах поведения с другим человеком. Рассказать о 

случаях, когда кого-то задирали или обижали. Выяснить причину, 

узнать как разрешился конфликт. Проанализировать насколько это 

хороший поступок и можно ли так делать? 

1, 2, 6 

Какая компания не подходит 

современному здоровому 

человеку? 

2 Поговорить и узнать про здоровое ментальное общение.  1 

Критерии хороших компаний 1 Рассказать про свою компанию: насколько она подходит 

современному здоровому человеку? 

1 

Я – здоровый человек! 1 Составить сообщение на тему: «Я – здоровый человек», 

комментируя образ жизни, нравственное, психологическое и 

социальное здоровье. 

1, 6, 7 

Всего 68  

 

68   

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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