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 Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Здоровейка» составлена в соответствии с ФГОС НОО, Основной 

образовательной програмой начального общего образования (l-4 классы) МБОУ  

«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 

26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-

2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),  на основе сборника программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Григорьева Д. В., Степанова П. В.. 

Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников : Методический

конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. 

     Данная программа рассчитана на учебный год 33 часа 1 раз в неделю по 1 часу.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

            В результате освоения предметного содержания программы у учащихся

предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,  позволяющих

достигать личностных, метапредметных и предметных результатов.

  Личностные  результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание  роли  и  значения  занятий  физическими  упражнениями  и

подвижными играми для укрепления здоровья; 

 самостоятельно  использовать  изученные  виды  упражнений  и  игр  в

повседневной жизни; 

 сделать  выбор  самому  или при  поддержке  других  участников  группы  и

педагога.

Обучающийся получит возможность научиться

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивому интересу к новым видам работы ; 

 адекватному  пониманию  причин  успешности/неуспешности  физической

деятельности.
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Метапредметными  результатами изучения  курса  являются  формирование

следующих универсальных  учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия:

Обучающийся научится: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и   общие

для всех людей правила поведения (этические нормы); 

 работать по предложенному учителем плану добывать новые знания;

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию,

полученную от учителя на занятии.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

  самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в

незнакомом  материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других;

 совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать  им;  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика);

 работать в парах и малых группах, подчиняться правилам игры.

Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

4



 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве

необходимую  взаимопомощь;   

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  задачи  с

использованием учебной и дополнительной литературы; 

 использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных

задач и представления их результатов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать

умозаключения и  выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить работу;

 использованию  методов  и  приёмов  физической  деятельности  в  основном

учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты

  Обучающийся научится: 

 играть в разные виды подвижных и народных игр;

 технико-тактическим приёмам и правилам; 

 передвигаться  различными  способами  (ходьба,  бег,  прыжки)  в  разных

ситуациях,

  выполнять  упражнения  для  развития  основных  физических  качеств  (силы,

ловкости, быстроты, координации, выносливости);
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 быть в роли  школьника,  подчиняться правилам школьной жизни,  работать в

паре с одноклассниками, проводить физминутки с помощью учителя.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществляют индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 получать  первоначальные  сведения  о  здоровом  образе  жизни,  полезных

привычках, особенностях работы организма человека;

 учиться не бояться преодолевать школьные трудности, не бояться учителя и

других  работников  школы,  ориентироваться  в  школе,  общаться  с

одноклассниками, не нарушать правила школьной жизни. 

 самостоятельно  проводить  физминутки  для  одноклассников  на  уроках  и

переменах.
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Введение. Вот мы и в школе  (5 ч.)

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство. Я и другие. Салки с мячом.

Правила школьной жизни. Игра « Кот и мыши».

Учимся работать дружно. Перемена мест.

Весёлые переменки. Совушка.

Школьник и дошкольник. Прыгай через ров. 

Питание и здоровье. Подвижные игры. Игры – эстафеты (5 ч)

Витаминная тарелка на каждый день. Второй лишний.

Овощи и фрукты - полезные продукты. Охотники и утки.

Чем полезна каша? Закрепление.

Красный, жёлтый, зелёный. Передал – садись.

Здоровая пища для всей семьи. Кенгурубол.

 Моё здоровье в моих руках. Русские народные игры (9 ч.)

Правило Мойдодыра - Дружи с водой и мылом. «Золотые ворота».

Чтобы глазки лучше видели. Гимнастика для глаз. Краски.

Чтобы ушки лучше слышали. Салки.

Чтобы зубки были здоровы. Две птички.

Зачем человеку кожа. У медведя во бору.

Руки-рабочие инструменты человека. 12 палочек

Осанка - стройная спина. Поясок.

Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Катание яиц.

Сон - лучшее лекарство. Два Мороза.

 Я и моё окружение. Любимые игры детей. (6 ч.)

 Вредные привычки. Паровозик.
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Учись принимать решение. Кто быстрее. Эстафеты со скакалкой.

Решение в пользу здоровья. Цветок здоровья класса. Кто быстрее. Эстафеты с мячом.

Чувства и эмоции. О чём говорят чувства. Игры по выбору детей.

Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Игры по выбору детей.

Мой внешний вид - залог здоровья. Игры по выбору детей.

 Чтоб забыть про докторов. Игры на развитие психических процессов (4 ч.)

 Если хочешь быть здоров - закаляйся! "Выложи сам", "Магазин ковров", "Волшебная

палитра.

О спорт, ты -  мир! "Повтори за мной". 

Мы - весёлые ребята, Быть здоровыми хотим, все болезни победим! «Море волнуется

раз", "Узнай, кто я?", "Возьми и передай".

День Здоровья "Как хорошо здоровым быть!" "Запомни движения", "Художник". 

Вот и стали мы на год взрослей. Игры на развитие психических процессов (4 ч.)

Опасности летом.  Игры "Ну-ка отгадай", "Определи игрушку".

Природа - народная аптека.  Мини-футбол

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Баскетбол

Чему мы научились за год. "Выше, сильнее, быстрее»

Формы организации: игры на свежем воздухе, спортивные соревнования на свежем 

воздухе и в спортивном зале.       

Виды деятельности: игровая, познавательная, проектная деятельность. 
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Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.

№ п/п Раздел Количество часов
1. Введение. Вот мы и в школе. 5 ч
1. Питание и здоровье. 5 ч
2. Моё здоровье в моих руках. Русские 

народные игры.

9 ч

3. Я и моё окружение. Любимые игры детей. 6 ч
4. Чтоб забыть про докторов. 4 ч
5. Вот и стали мы на год взрослее. 4 ч

                                      Итого: 33 часов
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