
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Если хочешь быть здоров»

1 класс 

Пояснительная записка
Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а

особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как
отсутствие  заболевания,  болезненного  состояния,  физического  дефекта,  но  и  состояние  полного
социального, физического и психического благополучия.

На сегодняшний день только одного из десяти школьников можно признать вполне здоровым.
Следовательно,  бесспорна  необходимость  и  приоритетность  существования  учебных
факультативных курсов, программ, направленных на воспитание элементарной культуры отношения
к своему здоровью, формирование потребности умения и решимости творить своё здоровье.

Установка на здоровый образ жизни у человека не появляется сама собой, а формируется в
результате определённого педагогического воздействия.

Проблема воспитания здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная, и
наша задача выделить из неё конкретные вопросы, решение которых посильно учителю.

Цельпрограммы  «Если  хочешь  быть  здоров…»:создание  условий,  позволяющих  воспитать
потребность  в  принятии  ЗОЖ,  формирующих  личностные  ориентиры  и  нормы  поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию.

Задачи:
 Дать знания из различных областей науки о человеке: анатомии, физиологии, гигиены.
 Показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом жизни.
 Дать  представление  о  здоровой  и  вредной  пище,  научить  ради  здоровья  противостоять

вредным привычкам.
 Формировать  у  ребёнка  потребность  в  самосознании,  а  также  мотивационную  сферу

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания.
 Способствовать развитию межличностных отношений, контактности, доброжелательности.
 Убедить  родителей  и  учащихся  в  необходимости  выполнения  ребёнком  режима  дня,  в

важности  режима  дня  для  сохранения  здоровья  ребёнка  и  хорошей  успеваемости;приложить  все
усилия для создания условий выполнения ребёнком режима дня.

 Научить родителей и детей чётко соблюдать основные гигиенические требования.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с
изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013



№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;
 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об

организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных государственных  стандартов
начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях  Санкт-
Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О  формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов  образовательных
организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Описание курса
Программа «Если хочешь быть здоров…» является продолжением уроков окружающего мира,

физической культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Программа «Если хочешь быть здоров…» построена в соответствии с принципами:
 валеологии: сохранения, укрепления и формирования здоровья(И.И. Брехман, В.В. Колбанов,

Г.В. Зайцева, Л. Г. Татарникова);
 гуманизма, вариативности форм проведения занятий, разнообразия методов и приёмов;
 интеграции различных видов деятельности.
Участники программы: дети от 6 до 9 лет.
Сроки реализации:1 год
Занятия по программе «Если хочешь быть здоров…»помогают расширить представления детей

о  своём  организме,  культуре  здоровья,  правилах  личной  гигиены;  воспитывают  у  них  бережное
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, способствуют психическому саморазвитию.

Методика  работы  по  программе  строится  в  направлении  личностно  ориентированного
взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую
деятельность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия
содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании
с практическими заданиями. 

Обобщение  изученного  материала  проходит  в  форме  игр  с  применением  технологии
дополненной реальности:  «Откуда берутся грязнули?!!»«Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»,
«Безопасность превыше всего», «Путешествие в страну здоровья».

При  реализации  программы  используются  групповые  и  индивидуальные  формы  работы,
основным элементом которых является игровая педагогика. Игра – это один из способов развития в
ребёнке  его  интеллекта,  творческих  способностей,  физического  здоровья,  нравственности,
достоинства.  Использование  на  занятиях  игровых  моментов  позволяет  удовлетворить  базовые
возрастные  потребности  ребёнка  в  игре,  подражании,  движении,  практическом  действии,



способствует продуктивному усвоению обсуждаемой темы. В рамках программы «Если хочешь быть
здоров…»  предполагается  проведение  подвижных,  развивающих  и  психологических  игр.
Предусмотрена работа по организации творческой деятельности с личным дневником здоровья, в
котором ребёнок делает записи и наблюдения, связанные с изменением в его физическом развитии
(изменение роста, веса), размышлениями о своих привычках, желаниях, мечтах.

Важно стремление детей быть здоровыми душой и телом,  творить своё здоровье,  применяя
знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.

Место курса в учебном плане
Преподавание программы «Если хочешь быть здоров…» проводится во второй половине дня.

Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, рекомендованного для
внеурочной деятельности новым стандартом. Программа «Если хочешь быть здоров…»изучается в 1
классе по одному часу в неделю, всего 33 часа.

Планируемые предметные результаты:
 —планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и

досуг с использованием средств физической культуры;
 —представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития

и физической подготовки человека;
 —применять знания,  установки,  личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;
 —организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 
 —применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в

различных изменяющихся, вариативных условиях.

Выпускник научится:
 -организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения

её цели;
 -активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  в

достижении общих целей;
 -доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в  процессе  общения  и

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
 —активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 —овладеет  навыками  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих,

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;
 —проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 —оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие

интересы;
 —характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им объективную оценку  на  основе

освоенных знаний и имеющегося опыта;
 —находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 —общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 —обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий

физической культурой;
  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности;
 —анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности

и способы их улучшения;
 —оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Если хочешь
быть здоров…»



Ценность жизни– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность  природыосновывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на  осознании  себя
частью  природного  мира,частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  -  это  бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человекакак разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:
физического, психического и социально-нравственного здоровья.

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание
и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви.

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность  семьикакпервой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность свободыкак свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но
свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  общества,  членом  которого
всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность  гражданственности–  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа,
представителя страны и государства.

Содержание курса
№ Название раздела Коли

чество
часов

1 Чистота-залог здоровья. 11
2 Я здоровье берегу – сам себе я помогу! 10
3 Безопасность превыше всего… 6
4 Осторожно, опасность! 6

Формы работы
Групповая, фронтальная.
Группа  является  открытой  –  из  неё  могут  выбывать  и  к  ней  могут  присоединяться  другие

участники (группы сменного состава). 
Для  успешной  реализации  программы  используются  Интернет-ресурсы.  Данная  программа

предполагает  возможность  проведение  занятий  как  в  аудиториях,  так  и  в  форме  внеаудиторных
активных занятий.

 интерактивные игры и упражнения;
 беседы духовно-нравственного содержания;
 просмотр  слайд  -  фильмов,  видеофильмов,  использование  аудиозаписей  и  технических

средств обучения.

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Игры с применением технологии дополненной реальности.


