
 



Пояснительная записка 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в 

детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе 

курения, алкоголизма и наркомании. 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления 

здоровья с раннего возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. 

Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие 

своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может 

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

творцом своей судьбы. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных 

привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок 

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, поэтому целесообразно использовать школу для 

обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим 

с вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов риска 

многих заболеваний. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 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» 

Направление: спортивно-оздоровительное. 

Курс «Планета здоровья» расширяет сведения о физическом, 

психологическом и социальном здоровье человека, рассматриваемые в 

школьной программе по окружающему миру. Полученные учащимися 

знаний в этой области позволит укрепить их здоровье, предупредить 

развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного окружения, 

возродить спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления 

нравственных устоев семьи и школы. Предлагаемый курс носит обучающий, 

развивающий и социальный характер. Он является необходимым для 

учащихся младшей ступени, так как позволит школьникам увидеть причину 

многих заболеваний, заставит их задуматься о своем здоровье и его 

сохранении. Школьник будет ориентироваться на выбор профессии согласно 

жизненным ресурсам своего организма. 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 сформировать представление о факторах, оказывающих влияющих на 

здоровье; об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитывать бережное отношение к собственному здоровью; 

Программа рассчитана на 68 часов в год с проведением занятий 2 раза в 

неделю, продолжительность занятия 35 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатамипрограммы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Планета здоровья» является формирование 

следующих умений: 

 Определятьивысказыватьпод руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,делатьвыбор,при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные).  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по 

общекультурному направлению «Планета здоровья» -является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определятьиформулироватьцель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговариватьпоследовательность действий на уроке. 

 Учитьвысказыватьсвоѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учитьработать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

ученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Делать предварительный отбор источников 

информации:ориентироватьсяв учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания:находитьответына вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 



 Перерабатывать полученную информацию:делатьвыводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 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). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушатьипониматьречь 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 уроков). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ—освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Осознаниеобучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 



 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Планета здоровья». 

1. Как сохранить здоровье? (14 часов)  

«Здоровый образ жизни, что это?». Вредные привычки и их 

профилактика. Отдых для здоровья, правила личной гигиены. «Мы 

здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». Я и опасность. Сон и его 

значение для здоровья человека. 

2. Движение — это жизнь (12 часа)  

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Спорт в жизни 

человека. Комплекс упражнений утренней гимнастики. Весѐлые физминутки. 

Опора и движение.В здоровом теле - здоровый дух. 

3.  Полезная и здоровая еда (14 часов)  

Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. 

Как и чем мы питаемся. Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить. 

Светофор здорового питания. Культура питания. Этикет. Как питались в 

стародавние времена  и питание нашего времени.Чем и как можно 

отравиться.   

4. Самопознание. Я и мой организм (14 часов) 

Гигиена правильной осанки. «Бесценный дар - зрение». Наш мозг и его 

волшебные действия. Чтобы уши слышали. Доктор Здоровые зубы. Шалости 

и травмы. Переутомление и утомление. 

5.Чтоб забыть про докторов (14 часов) 

Хочу остаться здоровым.Домашняя аптечка. Лесная аптека на службе 

человека. Первая помощь при отравлении. Как защитить себя от болезни.Что 

такое инфекция?К здоровью без лекарств. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная. 

Форма работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Дата 

Как сохранить здоровье? (14 ч.) 

1-2 «Здоровый образ жизни, что это?»  

3-4 Вредные привычки и их профилактика  

5-6 Отдых для здоровья.  

7-8 Правила личной гигиены.  

9-10 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим».  

11-12 Я и опасность.  

13-14 Сон и его значение для здоровья человека.  

Движение — это жизнь (12 ч.) 

15-16 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

17-18 Спорт в жизни человека.  

19-20 Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

21-22 Весѐлые физминутки.  

23-24 Опора и движение.  

25-26 В здоровом теле - здоровый дух.  

Полезная и здоровая еда (14 ч.) 

27-28 Правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья. 

 

29-30 Как и чем мы питаемся.  

31-32 Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить.  

33-34 Светофор здорового питания.  

35-36 Культура питания. Этикет.  

37-38 Как питались в стародавние времена  и питание нашего 

времени. 

 

39-40 Чем и как можно отравиться.    

Самопознание. Я и мой организм (14 ч.) 

41-42 Гигиена правильной осанки.  

43-44 Наш мозг и его волшебные действия.  

45-46 «Бесценный дар - зрение».  

47-48 Чтобы уши слышали.  

49-50 Доктор Здоровые зубы.  

51-52 Шалости и травмы.  

53-54 Переутомление и утомление.  

Чтоб забыть про докторов (14 ч.) 

55-56 Хочу остаться здоровым.  

57-58 Домашняя аптечка.  

59-60 Лесная аптека на службе человека.  

61-62 Первая помощь при отравлении.  

63-64 Как защитить себя от болезни.  

65-66 Что такое инфекция?  

67-68 К здоровью без лекарств.  



 


