
Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Школа здоровья» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста остается актуальной. 

Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений. 

Успешные граждане государства – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие 

управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся 

воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу 

жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний.  

Актуальность рабочей программы «Школа здоровья» в том, что она помогает 

создать поведенческую модель, направленную на развитие здорового образа жизни, умение 

делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

 Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. 

Цель курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» -  создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

     Задачи:  

1 класс   

1.   Познакомить учащихся с  приёмами профилактики простудных заболеваний, правилами 

личной гигиены; 

3.  Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме; 

4.  Развивать умение организации рационального режима дня, составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

2 класс 

1. Развивать интерес к подвижным играм, к участию в спортивных соревнованиях, эстафетах. 

2.   Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

3.  Формировать потребность в движении у младших школьников для нормального развития 

и профилактики умственного утомления. 

4. Развивать интерес к подвижным играм, к участию в спортивных соревнованиях, эстафетах. 

3 класс 

1. Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

2. Развивать умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

3. Воспитывать потребность выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

4 класс                                                



1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формирование здорового образа жизни. 

2. Способствовать расширению кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта. 

3. Воспитание у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, здорового образа 

жизни. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

1 класс 

Личностные  результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

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. 

     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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

2 класс 

Личностные  результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                                

 овладеть  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. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 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.                                                                                                                     

Познавательные УУД: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе  модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

     Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),  

 владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

3 класс 

Личностные  результаты: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «По тропе 

здоровья»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 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.                                                                                                                        

   Познавательные УУД: 

 знать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 знать причины некоторых заболеваний; 

 знать причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 знать виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

 объяснять влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 знать о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 знать основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

     Коммуникативные УУД: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 



адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

4 класс 

Личностные результаты: 
 овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 овладеть  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. 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 умение проговаривать последовательность действий на уроке;  

 умение работать по предложенному учителем плану;  

 умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 умение делать предварительный отбор источников информации: книги, словари, СМИ, 

Интернет;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и формулировать решение учебной задачи с помощью простейших 

моделей (рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им;  выполнять различные роли в группе; 

 умение составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков 
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