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Пояснительная записка 

Программа «Мое здоровье» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Программа – спортивно-оздоровительного направления. 

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. Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю – 34 часа в год. 

Цели: 

 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: 

1. 1. Формирование: 



 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; 

полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы 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; 

1. 2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания 

изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, 

творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также 

будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

2.Общая характеристика учебного курса 

Программа внеурочной деятельности «Мое здоровье» состоит из четырёх частей: 



  «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

  «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 

ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 

вредные привычки и их профилактика. 

 

 

3.  Планируемые результаты реализации программы. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и 

правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся, формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 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. 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному  направлению «Мое 

здоровье»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под 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, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём 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. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Количество часов План Факт 

1 От улыбки хмурый день светлей… 1   

2 Режим дня. Составление режима дня 1   

3 Сон – лучшее лекарство. Значение сна для 

человека 
1   

4 Самые полезные продукты. 1   

5 Витамины и их значение для организма 1   

6 Правила безопасности на воде. 1   

7 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. 

1   

8 Слух - большая ценность для человека. 1   

9 Профилактика кариеса. 1   

10 Режим питания. 1   

11 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 1   

12 Обобщение. Игра «Учимся не болеть». 1   



13 Азбука питания. 1   

14 Как избежать отравлений. 1   

15 Комплекс упражнений для профилактики 

простудных заболеваний. 
1   

16 Игра «Светофор здоровья» 1   

17 Вредные привычки. 1   

18 Как уберечься от укусов насекомых. 1   

19 Как уберечься от ушибов и переломов. 1   

20 Что  такое привычка? 1   

21 Привычки вредные и полезные 1   

22 От здоровых привычек - к здоровой жизни 1   

23 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика. 

1   

24 Как стать красивым 1   

25 Как сохранить своё здоровье до самой 

старости. 

1   

26 Твой друг заболел, чем ты можешь помочь? 1   



27-28 Что вокруг нас может быть опасным? 2   

29 «Как вести себя с домашними питомцами» и 

«Когда четвероногие     друзья бывают 

опасны» 

1   

30-31 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 1   

32 Где найти витамины весной 1   

33 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. 

1   

34 Итоговое занятие 1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


