
Рабочая программа по курсу 

 «Здоровейка» 

         Данная рабочая программа по курсу «Индивидуальные и групповые 

коррекционные логопедические занятия» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Результаты освоения курса 

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.: 

 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; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 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 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка»  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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 



 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 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). 

 Слушать и понимать речь 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). 

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. 

 

Содержание курса 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» 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 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 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального 

общего образования и спроектирована с учётом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении пяти лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации 

знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения 

обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов 

здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных способностей, 

коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом 

уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода 

деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий 

закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» состоит из пяти частей:   

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление 

с витаминами и продуктами их содержащими. 

 1 дополнительный класс « Я выбираю – Здоровье!»: моя личная гигиена, я и 

витамины и продукты их содержащие, знакомство с понятием «иммунитет», 

ознакомление с закаливающими процедурами. 



 2 класс «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, применение лекарственных растений в профилактических 

целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

     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.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

1. Введение  «Вот мы и в школе».  

Правила школы. Понятие гигиены. Зарядка. Для чего она нужна? Польза зарядки. 

2. Питание и здоровье 

Витаминная тарелка на каждый день. Культура питания. Как и чем мы питаемся. 

3.Моё здоровье в моих руках 

Режим и его польза для здоровья. Полезные и вредные продукты. Как обезопасить 

свою жизнь 

4. Я в школе и дома.  

Мой внешний вид. Зрение . Осанка .Здоровье и домашние задания . 

5. Чтоб забыть про докторов . 

Вкусные и полезные вкусности. Как быть здоровым. Общие правила укрепления 

здоровья. 

6. Я и моё ближайшее окружение. 

Вредные и полезные привычки.  

7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Опасности летом (просмотр видео фильма). Первая доврачебная помощь. Вредные и 

полезные растения.  

 

1  дополнительный класс 

«Я выбираю свое здоровье». 

1. Введение  «Вот мы и в школе».  

Вспоминаем правила личной гигиены. Зарядка.  

 2. Питание и здоровье. 

Культура питания. Правильное питание. Витамины .  Что съесть, чтобы быть 

здоровым. 

3.Моё здоровье в моих руках. 

Режим и его польза для здоровья. Что такое иммунитет? Безопасность нашей жизни. 

4. Я в школе и дома.  



Мой внешний вид. Как сохранить зрение? Упражнения для красивой осанки .Здоровье 

и домашние задания. 

5. Чтоб забыть про докторов . 

Правила здорового образа жизни. Как быть здоровым. Общие правила укрепления 

здоровья. 

6. Я и моё ближайшее окружение. 

Вредные и полезные привычки. Помощь близким и себе. 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Опасности летом (просмотр видео фильма). Первая доврачебная помощь. Вредные и 

полезные растения.  

 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

1. Введение  «Вот мы и в школе».  

Что мы знаем о ЗОЖ? Правила ЗОЖ. 

2. Питание и здоровье 

Правильное питание- залог здоровья. Меню из трех блюд на всю жизнь. Что такое 

этикет? Море для нашего здоровья. 

3.Моё здоровье в моих руках 

Сон. Что такое закаливание? Виды закаливания.  Первые правила закаливания. Что 

такое спорт ? Спорт в жизни ребенка. 

4. Я в школе и дома.  

Мой внешний вид. Как сохранить зрение? Упражнения для красивой осанки .Здоровье 

и домашние задания. 

5. Чтоб забыть про докторов . 

Почему устают глаза?  

Гигиена позвоночника. Сколиоз. Шалости и травмы. Переутомление и утомление. 

6. Я и моё ближайшее окружение. 

Мир эмоций и чувств. Как относиться к людям. Правила общения. 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Я и опасность. Как и чем можно отравиться? Первая помощь при отравлении. 

   

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

1. Введение  «Вот мы и в школе».  

Здоровый образ жизни. Личная гигиена. 

2. Питание и здоровье 

Правильное питание –залог физического и психологического здоровья. Вредные 

микробы. Что такое здоровая пища и как её приготовить .   

3.Моё здоровье в моих руках 

Сон. Что такое закаливание? Виды закаливания.  Первые правила закаливания. Что 

такое спорт? Спорт в жизни ребенка. 

4. Я в школе и дома.  

Мой внешний вид. Как сохранить зрение? Упражнения для красивой осанки .Здоровье 

и домашние задания. 

5. Чтоб забыть про докторов . 

Почему устают глаза? Гигиена позвоночника. Сколиоз. Шалости и травмы. 

Переутомление и утомление. 



6. Я и моё ближайшее окружение. 

Мир эмоций и чувств. Как относиться к людям. Правила общения. 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Я и опасность. Как и чем можно отравиться? Первая помощь при отравлении.  

  

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

1.  Введение  «Вот мы и в школе».  

Здоровье и здоровый образ жизни. Правила личной гигиены. Физическая активность 

и здоровье . Как познать себя. 

2. Питание и здоровье. 

Питание необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи.  

Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени. Секреты здорового 

питания. Рацион питания . 

3. Моё здоровье в моих руках 

Домашняя аптечка. Мы за здоровый образ жизни. Сохранить зрение. Как избежать 

искривления позвоночника.  Отдых для здоровья. 

4. Я в школе и дома. 

Что такое дружба? Как дружить в школе? Мода и школьные будни. 

5. Чтоб забыть про докторов  

За здоровый образ жизни. Разговор о правильном питании. Вкусные и полезные 

вкусности. 

6. Я и моё ближайшее окружение.  

Размышление о жизненном опыте. Вредные привычки и их профилактика. Школа и 

моё настроение. В мире интересного. 

 7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Я и опасность. Умеете ли вы вести здоровый образ жизни. 

 

УМК к программе спортивно-оздоровительного направления «Здоровейка» 

Оборудование  

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный интерактивный комплекс ПДД «Автобус» 

3. Дидактические игры по ПДД 

 

  Литература  

1.Халемский Г.А. Корркция нарушения осанки 

2.Безруких М.М. Пора ли в школу? 

3.Зайцева В.В.Зачем учиться физкультуре 

4. Фарбер Д.А. Младший школьник: развитие мозга и познавательная деятельность 

5. Копылов Ю.А., Малыхина М.В., Полянская Н.В. Физическое воспитание школьника в 

семье. 

6.Бабенкова Е.А. Здоров ли ваш ребенок? 

7.Антропова М.В., Кузнецова Л.М., Параничева Т.М. Режим дня школьника 

8. Сонькин В.Д., Анохина И.А. Как правильно закаливать ребенка 

9. Антропова М.В., Кузнецова Л.М. Как наблюдать за развитием и здоровьем ребенка 

10.Леонова Л.А., Макарова Л.В. Компьютер и здоровье ребенка 

11. Чусов Ю.Н. Закаливание школьников. Пособие для учителя 



12.Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя. Книга для учащихся 

13. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье 

14. Рыбин А.Л. Дорожная азбука велосипедиста 

15. Кирьянов В.Н. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

16. Кирьянов В.Н. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника 

17. Казаков В.И. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях 

18. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьников 

19.Шлемин А.М. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Пособие для учителя 

 

Электронные ресурсы 

 

1. ОБЖ. Улица полна неожиданностей... 

2. Азбука безопасности на дороге. 

3. ОБЖ. Травматизм. Правила оказания первой помощи. 

4. Основы противопожарной безопасности. 

5. Право на жизнь. (О наркомании). 

 

 

 


