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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

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: 

1. 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; 

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. 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 по формированию здорового образа жизни 

учащихся является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. 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 по формированию здорового образа 

жизни учащихся - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

5. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

4. 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). 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

5. 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: 

1. 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; 

2. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Расти здоровым» предназначена для 

обучающихся 1 класса, с учётом реализации её учителями начальных классов, 

занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 7 до 8 

лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 3 часов в неделю,  в год – 99 часов. Программа 

построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Расти здоровым» 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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

теор

ия 

прак

тика 

1 Составление 

безопасного 

маршрута 

следования от 

дома до школы. 

 

Практическая 

работа. 

Составление  

схемы. 

0,5 0,5 Знать основные опасности в  пути, 

уметь следовать по назначенному 

безопасному маршруту. Быть 

особенно внимательными на 

участках с повышенной опасностью. 

Формирование целостности 

восприятия дорожной среды. 
2 - 

3 

Азбука 

безопасности на 

дороге. 

Работа в 

группах 

1 1 

4. Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

5-6 Уроки 

осторожности. 

 

Работа в 

группах. 

1 1 

7 - 

8 

Уроки 

безопасности 

пешехода 

Практическая 

работа. 

1 1 

9-

10 

Мы и дорога. Практическая 

работа. 

1 1 

11 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

12 «Поведение в 

школе», 

Беседа. 

Экскурсия по 

0,5 0,5 Представление о безопасном 

поведении, источники опасности: 



ознакомление с 

опасными  места

ми в здании 

школы и вокруг 

него. 

 

школе. провода, лестничные проходы, 

электрооборудование, трубопроводы 

горячего и холодного 

водоснабжения. Опасности в 

столовой и технических 

помещениях. Поведение на 

перемене. 

13-

14 

Я здоровье 

сберегу, сам себе 

я помогу 

Беседа. Работа 

в паре. 

1 1 

15 Вежливость и 

здоровье. 

 

Беседа. 

Инсценировка. 

0,5 0,5 

16 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

1 1 

17-

18 

Режим дня Практическая 

работа. 

1 1 Умение организовать свое время – 

ценное качество. Научиться 

соблюдать режим дня. 

Способствовать пониманию детьми 

того, что чередование труда и 

отдыха в режиме дня помогает 

поддерживать высокую 

работоспособность, что свободное 

время – это не только время для 

отдыха, но и для полезных дел. 

Умение правильно распределять 

время. Восприятие компьютера и 

телевизора как источник 

информации. 

19-

20 

Правила 

здоровья 

Беседа. 

Подготовка 

выступлений. 

1 1 

21 Компьютер в 

семье. Польза и 

вред. 

Беседа. 

Викторина. 

0,5 0,5 

22 Ты и телевизор Беседа. 

Анкетирование 

0,5 0,5 

23 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

24-

25 

Привычки 

вредные и 

полезные 

Беседа.  

Подготовка 

выступлений. 

1 1 Представление о последствиях 

влияния вредных привычек на 

здоровье человека 

Здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, 

снижающие вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 

Стремление приобретать полезные 

привычки и избегать вредных. 

 

26 От здоровых 

привычек - к 

здоровой жизни 

Конкурс 

рисунков. 

0,5 0,5 

27-

28 

Береги здоровье 

смолоду 

Викторина. 1 1 

29 Как 

предупредить 

кишечные 

инфекции 

Беседа.  

Работа в 

группах. 

0,5 0,5 

30-

31 

Как приучать 

детей заботиться 

о своём 

здоровье? 

Работа в 

группах. 

1 1 

32 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 



33-

34 

Спешите делать 

добро 

Беседа. Работа 

в паре. 

1 1 Потребность делать людям добро. 

Представление об отрицательной 

эмоции гнев. Возможные опасности 

гнева, эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, 

раздражительность) 

 Понятия «зависть» и «жадность». 

Знание предмета зависти. 

35-

36 

Уроки доброты. Конкурс 

рисунков. 

1 1 

37 Я и мои чувства. Беседа. Работа 

в паре. 

0,5 0,5 

38-

39 

Я и мои 

поступки 

Написать 

сочинение. 

1 1 

40-

41 

Мои эмоции. Как 

справиться с 

гневом. 1 

 

Беседа. Работа 

в паре. 

1 1 

42 Я и моё 

настроение 

Практическая 

работа. 

0,5 0,5 

43 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 
0,5 0,5 

44 Зависть и 

жадность 

Беседа. Работа 

в паре. 

0,5 0,5 

45-

46 

Лучше горькая 

правда, чем 

сладкая ложь. 

Беседа. 

Викторина. 

1 1   В каких случаях и почему мы 

обманываем.  К чему может 

привести притворство и хвастовство. 

Как ложь становиться привычкой. « 

Неправда – ложь» в пословицах и 

поговорках. 

Можно  ли обойтись без наказания и  

что для этого нужно. 

47 Поощрение и 

наказание детей 

в семье 

 0,5 0,5 

48-

49 

Традиции семьи 

– важный фактор 

воспитания 

здорового 

поколения»» 

 

Конкурс 

рисунков. 

1 1 

50 Мы и наши 

близкие. 

Взаимодействие 

с другими 

взрослыми. 

Беседа. 

Викторина. 

0,5 0,5 Чем озабочены и чего ждут от  детей  

родители. Как доставить радость 

родителям.. Стремление к 

совместной деятельности с 

одноклассниками и членами других 

объединений. Умение оказывать и 

принимать поддержку окружающих. 

  

 

51-

52 

Капризы. Можно 

ли без них 

обойтись?  

Беседа. Работа 

в паре. 

1 1 Воспитание в себе сдержанности.  

Капризные дети. Как к ним 

относятся окружающие люди. 

53-

54 

Вежливое 

общение. 

Конкурс 

рисунков. 

1 1 Умение общаться - важный показатель 

воспитанности человека. 

Уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 55 Подвижные игры Занятие на 0,5 0,5 



на свежем 

воздухе. 

природе. сверстникам и младшим. 

 

56-

57 

Чувства и 

поступки. 

Написать 

сочинение. 

1 1 Формирование познавательных, 

эстетических и нравственных чувств. 

Различение хороших и плохих 

поступков;  

 

58 Стресс Беседа. 0,5 0,5  Понятие «стресс». Как избежать 

негативных  эмоций. 

59 Сначала думать, 

потом  

действовать 

Беседа. 

Викторина. 

0,5 0,5 Умение избегать  опасных ситуаций, 

если сначала думать, потом 

действовать. 

60-

61 

Умей выбирать. 

Мое решение 

Беседа. 1 1 Умение вырабатывать 

ответственность, отвечать за свои 

поступки. 

62 «Осторожно – 

гололёд!». 

 

Конкурс 

рисунков. 

0,5 0,5 Предупреждение учащихся о 

возможных опасностях в зимний 

период. Знание  учащимися  правил 

оказания первой помощи при 

обморожении. Представление о 

зимних забавах. 
63 «Осторожно – 

мороз!» 

 

Беседа. Работа 

в паре. 

0,5 0,5 

64 Катание на 

санках. Игра в 

снежки. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

65-

66 

Опасности 

зимней дороги. 

Беседа. 1 1 

67-

68 

Зимний отдых 

детей. 

Беседа. Работа 

в паре. 

1 1 

69-

70 

Первая помощь 

при 

обморожении. 

Практическая 

работа. 

1 1 

71 Лепка  снежных 

фигур. 

 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

72 Эстафета на 

лыжах. 

 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

73 Снежный бой. Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

74 Наши враги – 

грипп и 

простуда». 

Беседа. 0,5 0,5 Знание причин заболевания ОРВИ и 

гриппом,  пути передачи вируса, 

признаки заболевания, меры  

предосторожности. Разработать 

правила гигиены, защищающими от 

болезни. 

Знание значения   витаминов и 

75 Профилактика 

гриппа 

Написать 

сочинение. 

0,5 0,5 

76- Витамины рядом 

с нами 

Беседа. 

Подготовка 

1 1 



77 выступлений. минеральных веществ в жизни 

человека. 
78 Зачем нужно 

проветривать 

класс? 

 

Беседа. 0,5 0,5 

79-

80 

Учимся не 

болеть 

Беседа. 

Викторина. 

1 1 

81-

82 

Страна Болючка Конкурс 

рисунков. 

1 1 

83 Снежные 

зверюшки. 

 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

84-

85 

Зелёная аптека. Практическая 

работа. 

1 1 

86 Что мы знаем о 

сосульках? 

Беседа. 0,5 0,5 Знание об опасности в весенний 

период (сход снега с крыш домов, 

падение сосулек, паводок, тонкий 

лёд). Умение правильно подобрать 

одежду. 

87 Осторожно – 

паводок! 

Беседа. 0,5 0,5 

88 Одевайся по 

погоде. 

Беседа. 

Викторина. 

0,5 0,5 

89 Осторожно – 

тонкий лёд! 

Беседа. 0,5 0,5 

90 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Занятие на 

природе. 

0,5 0,5 

91  Курение – это 

зло. 

Беседа. 

Подготовка 

выступлений. 

1  Представление о немедленных и 

отдаленных последствиях курения. В 

чем непривлекательна внешность 

курильщика 

92 Зависимость. Беседа. 1  Опасность пассивного курения 

(вдыхание дыма окружающими). 

Права некурящих людей. 

Зависимость опасна для здоровья 

 

93 Как сказать нет Беседа. 0,5 0,5 Формирование личной позиции по 

отношению к курению 

94 Я выбираю  Беседа. 0,5 0,5 Тренинг 

95- 

96 

Я  здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу 

Практическая 

работа. 

0,5 0,5 Праздник здоровья 

97 

– 

98 

Привычка 

сохранять 

здоровье 

Беседа. 

Викторина. 

0,5 0,5 Развитие потребности поддерживать 

своё здоровье.   



99 Впереди лето – 

возможности для 

отдыха в летнее 

время» 

 

Конкурс 

рисунков. 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


