
2 
 

               Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на заседании                                                                           «Утверждаю» 

педагогического совета школы                                                      И.о. директора школы______ 

« 30 »  августа  2016 г. Л.В. Фоменко 

Протокол № 1                                                                              Приказ по школе 

                                                                                                      от « 31 »  августа 2016 г. 

                                                                                                      № 1-129 

 

 

 

 

 Рабочая программа 

  

      «Здоровейка» 

 

     для 3 класса 

 

                                                            ( 2016/2017 уч. год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Программу составила:  

                    учитель начальных классов                                                                                                                                

                         Кочухова Лариса Борисовна 

                                     первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         д. Рыжевка , 2016г 



3 
 

             Пояснительная записка 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо-

ровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспе-

чивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа яв-

ляется  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способст-

вующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация 

учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего со-

провождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно кон-

статировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных клас-

сов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата.  

 

Планируемые результаты 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 
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учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

предмет содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Здоровейка» 

Литературное 

чтение 

Устное народное творчество. 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 

солѐного 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 : Бетховена,  Шопен, 

Штрауса, Глинки и т.д.   

 
Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является со-

стояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, техни-

ческими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической ком-

фортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализации программы «Здоровейка» необходима материально-техническая база: 

 Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, 

вода, аптечка, строение глаза, виды грибов, зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового 

образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

 Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 

обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать 

формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и 

уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

 

Содержание курса 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо-

ровейка» 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 



5 
 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и 

спроектирована с учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.                                                                                                          

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Здоровейка»  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: 

 Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы 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; 

 Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному на-

правлению «Здоровейка» соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в МБОУ «Крупецкая СОШ» что подтверждено текстом далее. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования явля-

ется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, на-

полняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, 



6 
 

заботливым, аккуратным, правдивым,  инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к ре-

жиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорганиза-

ции, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: прини-

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной про-

граммы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реали-

зации в педагогической практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

темы 

Кол-во 

часов 

Форма организа-

ции 

Вид деятельности 

1 Введение  «Вот мы и в 

школе». 

5 Беседа Повторить правила 

поведения в школе 

2 «Здоровый образ жизни, 

что это?» 

 Беседа Как понять «Здоровый 

образ жизни» 

3 Личная гигиена  Беседа Что такое личная гигиена 

4 В гостях у Мойдодыра 

 

 Игра Объяснить правила 

ухаживания за собой 

5 «Остров здоровья»  Беседа Игра 

6 Питание и здоровье 6 Беседа Объяснить правила 

здорового питания 

7 Игра «Смак»  Беседа Конкурс – игра 

8 Правильное питание – 

залог физического и 

психологического 

здоровья 

 Беседа Сколько человеку нужно в 

день питаться раз 

9 Вредные микробы  Беседа Откуда берутся вредные 

микробы 

10 Что такое здоровая пища 

и как еѐ приготовить  

 Беседа Конкурс на лучший рецепт 

11 «Чудесный сундучок»  Беседа КВН 

12 Моё здоровье в моих 

руках 

8 Беседа Познакомиться с 

распорядком дня 

13 Труд и здоровье 

 

 Беседа Определить время на труд 

и на отдых 

14 Наш мозг и его 

волшебные действия 

 Беседа Почему о мозге говорят, 

что он имеет волшебные 

действия  

15 День здоровья 

«Хочу остаться 

здоровым» 

 Беседа Подвижные игры на 

свежем воздухе 

16 Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья. 

 Беседа Экскурсия к водоему 

17 Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое 

здоровье”. 

 Беседа Конкурс презентаций 

18 Экскурсия «Природа – 

источник здоровья» 

 Беседа Экскурсия в природу 
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19 «Моѐ здоровье в моих 

руках» 

 Беседа Викторина 

 

20 Я в школе и дома 7 Беседа Распорядок дня дома и в 

школе 

21 Мой внешний вид – залог 

здоровья 

 Беседа Рассказать о чистоте тела и 

внешнем виде 

22 «Доброречие»  Беседа Знакомство с добрыми 

словами 

23 Спектакль С. 

Преображнский 

«Капризка» 

 Беседа Постановка отрывка 

спектакля 

24 «Бесценный дар - 

зрение». 

 Беседа Рассказать о том, как 

беречь зрение, комплекс 

упражнений для зрения 

25 Гигиена правильной 

осанки 

 Беседа Комплекс упражнений для 

правильной осанки 

26 «Спасатели, вперѐд!»  Игра Викторина с элементами 

эстафеты  

27 Чтоб забыть про 

докторов  

5 Беседа Профилактика вредных 

привычек 

28 Шарль Перро «Красная 

шапочка» 

 

 Беседа Инсценировка сказки 

 29 Движение это жизнь  Беседа Ходьба до сада и обратно 

 30 День здоровья 

«Дальше, быстрее, 

выше» 

 Беседа Конкурсы, игры, эстафеты  

 31  «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

 Беседа конкурс «Разговор о 

правильном питании» 

32 Я и моё ближайшее 

окружение 

3 Беседа Сочинение на тему «Моя 

семья» 

33 Мир моих увлечений  Беседа Копилка моих увлечений  

34 Вредные привычки и их 

профилактика 

 Беседа Беседа о вредных 

привычках и их 

профилактике  

ИТОГО 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


