


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

 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» (с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-

2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы «Здоровейка»: 
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 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

Задачами курса являются следующие: 

 формировать представления о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; 

полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 развивать навыки конструктивного общения;  

 учить осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 учить правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 учить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 познакомить с упражнениями для сохранения зрения. 

 познакомить со здоровым образом жизни, формировать потребности в личной гигиене, ознакомить с витаминами и 

продуктами их содержащими. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Здоровейка» на ступени начального общего образования на базовом уровне отводится: во 2 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной спортивно-оздоровительного направления 
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«Здоровейка», 2 класс: 

 

В результате изучения курса у обучающихся2 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ценностно-ориентационной сфере;  

 приводить примеры на основании жизненного опыта; 

 находить дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; 

 применять знания о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 

среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 здоровому образу жизни; 

 ориентироваться в эстетической сфере; 

 ориентироваться в сфере физической культуры.  

 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 элементам самостоятельной организации учебной деятельности;  

 оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

 проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 составлять план деятельности;  

 фиксировать результатов; 

 использовать простые измерительные приборы; 

 формулировать выводы по результатам исследования; 

 вести диалог;  

 работать в группах в соответствии с обозначенной ролью. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

 элементарным приёмам исследовательской деятельности; 

 формулировать с помощью учителя цели учебного исследования; 

 работать с информацией; 

 искать и отбирать источники информации в соответствии с учебной задачей; 
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 воспринимать информацию в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 подводить под понятия, выведение следствий; 

 устанавливать причинно-следственных связей; 

 строить логической цепи рассуждений; 

 умению структурировать знания; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 читать осмысленно, извлекать нужную информацию; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другу; 

 определять основную и второстепенную информацию. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета; понимание относительности оценок 

или подходов к выбору; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

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

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  договариваться, находить общее решение; 

 согласованно, работать в группе: 

  планировать свою работу в группе; 



5 

 

  распределять работу между участниками проекта и группы. 

 

 

3. Личностные результаты изучения курса «Здоровейка». 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к изучению своего здоровья и здорового образа жизни; 

 интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающих возможность выражать своё отношение к здоровому 

образу жизни; 

 ответственное отношение к природе;  

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения); 

 самооценка (широта диапазона оценок); 

 рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

 

У обучающегося могут быть сформированы: 

 осознания необходимости сохранения здоровья; 

 осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием); 

 мотивации дальнейшего изучения здорового образа жизни; 

 представления в Я-концепции социальной роли ученика;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 
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«Здоровейка». 

2 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе».4 часа 

 Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение 

утренней гимнастики для организма. 

Тема 1.    Дорога к доброму здоровью 

Тема2     Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3    В гостях у Мойдодыра 

Тема 4   Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр»  

 

Раздел 2.   Питание и здоровье 5часов 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о 

полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления 

жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Тема 1    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья 

                 и помощники» 

Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3    Правила поведения в столовой.   Экскурсия в школьную столовую 

Тема 4.   Как и чем мы питаемся 

Тема 5    Красный, жёлтый, зелёный. Викторина. 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата, направлено на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 

Тема 1 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 2.Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 3 Полезные и вредные продукты. 

Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5 Как обезопасить свою жизнь 

Тема 6 День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

Тема 7 В здоровом теле здоровый дух. Викторина. 
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Раздел 4. Я в школе и дома 6 часов 

Социально одобряемые нормы и правила поведения, обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона, направлено на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 

Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья. 

Тема 2 Зрение – это сила 

Тема 3 Осанка – это красиво 

Тема 4 Весёлые переменки 

Тема 5 Здоровье и домашние задания 

Тема 6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 4 часа 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Тема 1 Хочу остаться здоровым  

Тема 2.Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья «Как хорошо      здоровым быть» 

Тема 4 Как сохранять и укреплять свое здоровье. 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 3 часа 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; моё настроение, 

ориентировано на формирование позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 

Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Тема 2.Вредные и полезные привычки. 

Тема 3 Я б в спасатели пошел”  

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 5 часов 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1 Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2-3.Первая доврачебная помощь 

Тема 4 Чему мы научились за год.  

Тема 5 Викторина. 
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3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления  

«Здоровейка», 2 класс (34 часа) 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятий Количество 

часов 
2 А 2 Б 2 В 2 Г 

теори

я 

практ

ика 

дата дата дата дата 

план факт план факт план факт план факт 

1 Введение «Вот мы и в школе» (4ч.) 2 2         

1.1 Дорога к доброму здоровью 1  03.09  05.09  03.09  05.09  

1.2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке  1 10.09  12.09  10.09  12.09  

1.3 В гостях у Мойдодыра 1  17.09  19.09  17.09  19.09  

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр» 

 1 
24.09  26.09  24.09  26.09  

2 Питание и здоровье (5ч.) 3 2         

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. 

Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники» 

1  

01.10  03.10  01.10  03.10  

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

1  
15.10  17.10  15.10  17.10  

2.3 Правила поведения в столовой.  

Экскурсия в школьную столовую 

 1 
22.10  24.10  22.10  24.10  

2.4 Как и чем мы питаемся 1  29.10  31.10  29.10  31.10  

2.5 Красный, жёлтый, зелёный  1 05.11  07.11  05.11  07.11  

3 Моё здоровье в моих руках (7ч.) 4 3         

3.1 

3.2 

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 

хотим 

2  12.11 

26.11 
 

14.11 

28.11 
 

12.11 

26.11 
 

14.11 

28.11 
 

3.3 Полезные и вредные продукты. 1  03.12  05.12  03.12  05.12  

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их 

принимает человек» 

 1 
10.12  12.12  10.12  12.12  

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1  17.12  19.12  17.12  19.12  

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим быть здоровыми 

хотим» 

 1 

24.12  26.12  24.12  26.12  

3.7  В здоровом теле здоровый дух  1 07.01  09.11  07.01  09.11  
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4 Я в школе и дома (6ч.) 3 3         

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1  14.01  16.01  14.01  16.01  

4.2 Зрение – это сила 1  21.01  23.01  21.01  23.01  

4.3 Осанка – это красиво  1 28.01  30.01  28.01  30.01  

4.4 Весёлые переменки  1 04.02  06.02  04.02  06.02  

4.5 Здоровье и домашние задания 1  11.02  13.02  11.02  13.02  

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми 

хотим, все болезни победим 

 1 
25.02  27.02  25.02  27.02  

5 Чтоб забыть про докторов (4ч.) 2 2         

5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1  03.03  05.03  03.03  05.03  

5.2 Вкусные и полезные вкусности 1  10.03  12.03  10.03  12.03  

5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 

 1 
17.03  19.03  17.03  19.03  

5.4  «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье»  

 1 
24.03  26.03  24.03  26.03  

6 Я и моё ближайшее окружение (3ч.) 2 1         

6.1 Моё настроение Передай улыбку по 

кругу.  Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

1  

31.03  02.04  31.03  02.04  

6.2 Вредные и полезные привычки 1  14.04  16.04  14.04  16.04  

6.3 “Я б в спасатели пошел”  1 21.04  23.04  21.04  23.04  

7 «Вот и стали мы на год взрослей» (5ч.) 1 4         

7.1 Опасности летом (просмотр видео 

фильма) 

1  
28.04  30.04  28.04  30.04  

7.2 Первая доврачебная помощь  1 05.05  07.05  05.05  07.05  

7.3 Первая доврачебная помощь  1 12.05  14.05  12.05  14.05  

7.4 

7.5 

Чему мы научились за год.   2 19.05 

26.05 
 

21.05 

28.05 
 

19.05 

26.05 
 

21.05 

28.05 
 

 Итого: 34 17 17         

Календарно-тематическое планирование составила_______________________/Пудовкина Т.Ф./ 


