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Пояснительная записка 

Основания для разработки рабочей программы: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 30067); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания  в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

(регистрационный №40154); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 
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 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института 

общего образования Кафедра основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 100  Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

 Учебный  план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100 

Направление программы: спортивно- оздоровительное 

Рабочая программа к курсу «Здоровей-ка» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и реализуется в рамках внеурочной деятельности.  

Основные направления реализации программы: 

- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

- организация и проведение подвижных, спортивных и народных игр, применение развивающих упражнений с разными предметами 

(мячи, скакалки, обручи, кегли и др.); 

- проведение оздоровительных минуток, гимнастики, зарядки; 
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- организация и проведение динамических прогулок и подвижных игр на свежем воздухе в любое время года с активным 

использованием спортивных площадок на школьной территории; 

- проведение Уроков Здоровья в форме бесед, сюжетных и ролевых игр, викторин, инсценировок, лепки и рисования, просмотр 

презентаций, мультфильмов, чтение отрывков произведений по темам.   

Актуальность программы  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» может рассматриваться как одна из 

ступеней по формированию культуры здоровья и является 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. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников, в основу которой 

положены 

 культурологический и личностно-ориентированный подходы.  

Основные принципы при формировании данной программы: 

- принцип демократизации (обеспечение всем и каждому ученику одинакового доступа к занятиям, максимальное раскрытие 

способностей детей, использование различных методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 

психических способностей); 

- принцип  гуманизации  (учёт индивидуальных способностей личности ребёнка и педагога. Он строится с учётом личного опыта и 

уровня достижений, их интересов и склонностей, с применением разноуровневнего по сложности материала).  

     Осуществление принципов демократизации и гуманизации на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых.  

- деятельностный подход (ориентирование ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и развитие познавательных сил 

и творческого потенциала ребёнка, применение разнообразных видов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности). 

- расширение межпредметных связей из области разных предметов, системность и преемственность уроков физической культуры, 

окружающего мира, литературного чтения и технологии с внеурочными занятиями. 

     Данная программа помогает формировать здоровый образ жизни младших школьников через специально-организованную 

двигательную активность ребёнка. Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать в интересах 
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самих детей, развивая и воспитывая в них такие необходимые качества, как сила, ловкость, быстрота, красота движений.  «Подвижные 

игры» дополняют уроки физической культуры. Их использование способствует повышению уровня двигательной активности до 

уровня, обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей, обеспечиваются условия для проявления 

активности и творчества каждого ученика. 

     «Уроки здоровья» знакомят детей с полезными привычками как альтернатива привычкам вредным и формируют установки на 

ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к 

здоровому образу жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию в этот возрастной 

период. Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. «Подвижные игры» чередуются с 

«Уроками Здоровья».  

Цели и задачи программы. 
 

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

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 укрепление здоровья детей и формирование у младших школьников знаний о здоровом образе жизни; 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни; 

 развитие  коммуникативных навыков, взаимодействия со сверстниками; 

  снижение состояния психологического дискомфорта и тревожности; умение управлять эмоциями;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, развития навыков самоконтроля и самооценки 

в отношении здоровья. 

 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Обеспечить ребёнку благоприятную психологическую атмосферу в школе  через систему занятий «Уроки Здоровья». 

2. Повысить уровень двигательной активности детей через специально организованную игровую деятельность – подвижные игры. 
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3. представления о факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье; 

4. Обучить правилам личной гигиены и формировать мотивацию для гигиенического поведения, здоровой и безопасной жизни. 

5. Продолжить работу по профилактике вредных привычек, привитие полезных навыков и привычек. 

6. Развивать навыки общения и взаимодействия обучающихся Продолжить знакомство с разными видами подвижных  игр. 

7. Формировать  через совместную игровую и творческую деятельность.  

Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика. 

Программа рассчитана на обучающихся  от 9 до 10 лет. 

Программа  основана  на  личностно - ориентированном  и  деятельностном  подходе  к ребенку младшего школьного возраста в 

обучении, позволяя целенаправленно и поэтапно развивать его способности  в  процессе  интеграции  с  разными  видами  

деятельности.  

Содержание  занятия строится, учитывая психолого-возрастные особенности детей,  на  подборе игровых  упражнений, дидактических  

настольных игр, компьютерных обучающих  и  развивающих программах,  взаимно  обогащающих  друг  друга.  При  подборе заданий  

игрового  характера  прослеживается  межпредметная  интеграция  с  другими  видами развития школьника.  

 

Количество часов программы внеурочной деятельности  и их место в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год ( 34 рабочих недели по 1 часа в неделю).                                                                                                                            

Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной деятельности 

- здоровье физическое; здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного  коллектива);     

- активный, здоровый образ жизни: понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение   здоровьесберегающего режима дня;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- потребность в здоровом образе жизни и полезном времени провождения. 

 

Формы учета знаний и умений для оценки планируемых результатов освоения  программы внеурочной деятельности. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

Формы проведения занятия  Тематика 
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и виды деятельности 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья»  

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  
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«Хочу остаться здоровым» 

«За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные представления, 

кукольный театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в конкурсах «Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы определения результативности. 

 

Результатами практической деятельности по программе «Здоровейка» можно считать следующее:  
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- личностными результатами обучающихся являются: осознание роли и значения занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми для укрепления здоровья; самостоятельное использование изученных видов упражнений и игр в 

повседневной жизни; умение сделать выбор самому или при поддержке других участников группы и педагога, воспитание воли, 

выдержки, развитие таких личностных  качеств, как: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. 

- метапредметными результатами обучающихся являются: умение определять и высказывать под руководством учителя самые 

простые и   общие для всех людей правила поведения (этические нормы); умение работать по предложенному учителем плану, 

добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя на 

занятии; умение слушать и понимать речь других, совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), первоначальные умения работы в парах и малых группах, 

подчиняться правилам игры. 

-  предметными результатами обучающихся являются: учащиеся знают разные виды подвижных и народных игр, обучены технико-

тактическим приёмам и правилам; умеют передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях, выполняют 

упражнения для развития основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, координации, выносливости); осуществляют 

индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; получили первоначальные сведения о здоровом образе жизни, полезных 

привычках, особенностях работы организма человека.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Раздел Количество часов 

1.  Введение  «Вот мы и в школе» 4 

2.  Питание и здоровье 5 

3.  Моё здоровье в моих руках 17 

4.  Я и моё ближайшее окружение 4 

5.  «Вот и стали мы на год взрослей» 4 

 ИТОГО 34 
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       Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» отражает 

социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

       Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» носит комплексный характер, 

что отражено  в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  

технология,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Предмет Содержание учебной дисциплины Характеристика видов деятельности 

Литературное 

чтение 

Чтение произведений Ю.Тувима, русских народных 

сказок, сказка «Колобок». 

Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. Подбор пословиц и 

поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. Технологические операции. Изготовление овощей и фруктов из солёного теста. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка рисунков «Какие чувства 

вызвала музыка». 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений от обыденных. 

Эстафеты по преодолению  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? Разучиваем комплекс 

утренней зарядки. День здоровья «Дальше, быстрее, 

выше». 

Музыка Выразительность музыкальной интонации. Мир эмоций и чувств. Прослушивание музыкальных 

композиций: Бетховина,  Шопен, Штрауса, Глинки и т.д.   

 

Учет достижений внеурочной деятельности: устное поощрение, грамота, благодарность, публикация в СМИ (Сайт, Инстаграмм, ВК 

и т.д.), фото, видео, книга, выставка, творческая работа и др.  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  3  КЛАССА (ПАРАЛЛЕЛИ) 

№

п\

п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  деятельности учащихся 

Введение  «Вот мы и в школе».4ч 

 

1   «Здоровый образ жизни, что это?»  Беседа  

 

Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни 

победим 

Игра-песня.  Разучивание слов песни, проведение игры. 

2   Личная гигиена  

3   В гостях у Мойдодыра 

 
 

4    Игра «Ворота»  

Питание и здоровье 5ч 

5   Игра «Смак»  Беседы  

Разучивание, проведение игры. 

День здоровья 

Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск 

газет, листовок 

КВН 

6    Игра «Гуси-лебеди»  

7   Вредные микробы  

8   Что такое здоровая пища и как её приготовить   

9   «Чудесный сундучок»  

Моё здоровье в моих руках  17 ч 

10   Кто быстрее. Эстафеты с мячом.  Комплекс ОРУ с мячом. Отработка умения владеть мячом. 

11    Игра «Чехарда»  Разучивание, проведение игры. 

12   День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 
  

13   Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. 

Правила закаливания. 
 Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск 

газет, листовок 
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14   Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 
  

15    Игра «Вороны и воробьи»   Разучивание, проведение игры. Упражнение скоростных 

беговых навыках. 

 

16   «Моё здоровье в моих руках»   

17   Мой внешний вид –залог здоровья  Беседы 

 

18   Лесная аптека на службе человека  Решение ситуационных задач 

 

19    Игра «Попади в след»  Разучивание, проведение игры. Построение. Перемещение. 

 

20   «Бесценный дар- зрение».  Беседы 

21   Гигиена правильной осанки  Беседа 

 

22   «Спасатели , вперёд!»  Игры 

23    Игра « Белые медведи»   Разучивание, проведение игры. Упражнение в 

координации движений, ловкости  

24   Движение это жизнь   

Спортивные мероприятия 

25   День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 
  

Беседы 

 

26    «Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности. 

 

 Беседы 

 

Я и моё ближайшее окружение 4 часа    

 

27   Ты идёшь в гости. Правила этикета и 

поведения за столом. 
 Беседа 
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28   Вредные привычки и их профилактика  Решение ситуационных задач 

 

29    Игра «Меткий стрелок»  Отработка координации движений, быстроты реакций, 

подвижности, ловкости. 

 

30   «Остров здоровья»  Викторина 

Вот и стали мы на год взрослей»  4 часа 

 

31   Я и опасность. 

Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 
 КВН 

32   Салки. Пятнашки.  Знакомство с правилами игры. Отработка игровых 

приёмов. 

33   Картошка. 

 
 Отработка координации движений, быстроты реакций, 

подвижности, ловкости. 

34   Комбинированная эстафета.  Весёлые старты. Отработка координации движений, 

быстроты реакций, подвижности, ловкости. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/  

2.  «Умничка».  Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

3.  Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-

programmi/212-perspektiva.html 

5.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9.  Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

10.  Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

11.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12.  Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

13.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

14.  Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам 

уроков 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска  

 

http://www.prosv/
http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
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