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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» для 

обучающихся 3-х классов является приложением к адаптированной основной 

общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 3 классе. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в 

детской среде и различных форм разрушительного поведения. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.  

Программа обеспечивает непрерывность обучения учащихся, начиная с 

младшего школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни 

и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит: 

- привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

- сформировать у детей научно основанную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья» нацелена на формирование у обучающихся 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, на расширение знаний и навыков, обучающихся по 
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гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, на использование их в целях досуга, 

отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Данная программа строится напринципах: 

1. Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников. 

3. Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделитьпрактическую направленностькурса. 

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга; 

Цели программы: сформировать социальный опыт школьника, 

помочь осознать необходимость умения применять полученные знания в 

нестандартной ситуации,обеспечить возможность сохранения здоровья детей 

в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Задачи программы:  

 обеспечить двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время;  

 ознакомить детей с разнообразием подвижных и малоподвижных игр, 

старинных и современных, и возможностью использовать их для 

организации досуга;  

 осуществлять профилактику вредных привычек;  

 формировать ответственное отношение к здоровому и безопасному 

образу жизни;  

 развивать сообразительность, инициативу, быстроту реакции, ловкость, 

терпение, выдержку;  

 формировать навык общения, взаимодействия и сотрудничества в 

коллективной игре;  
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 формировать умение ориентироваться на позицию партнера в общении 

и игре, учитывать другое мнение;  

 знать нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Формы проведения занятий:  

 подвижные игры на свежем воздухе с использованием спортинвентаря 

упражнения, конкурсы, творческие мастерские; 

 беседы, лекции, тренинги по воспитанию норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

 практические занятия;  

 спортивные праздники, викторины, конкурсы и эстафеты 

 экскурсии. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практи-

ческие рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Беседы включают 

вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения 

индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. 

Оздоровительные минутки включают физические упражнения. Оздорови-

тельные паузы комбинируются, включая физические упражнения для осанки 

и упражнения для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз - 

дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 

обучающемуся для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья» предназначена для обучающихся3 класса. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в спортзале, детской площадке 

и школьном стадионе.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям младшего школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Школа здоровья» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию 

личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 
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Особенности организации работы. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 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; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные 

В процессе обучения, обучающиеся учатся: 

 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 поведение собственное и окружающих. 
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Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил 

и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: 

анкетирование детей; мониторинг состояния здоровья, практические работы. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 34 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Основы 

здорового образа 

жизни 

1 3 Почему мы болеем. Кто и как 

предохраняет нас от болезней. 

Режим дня школьника. Важность 

его соблюдения. Утренняя зарядка 

и здоровье. Весёлые старты. 

Усталость. Почему человек 

устает. Как правильно отдыхать. 

групповая 

2 Болезни, их 

причины и связь 

с образом жизни 

1 3 От чего зависит наше здоровье. 

Как живет наш организм, из чего 

состоит тело человека. Скелет. 

 Болезни и их возможные 

причины. Пути передачи 

инфекционных заболеваний 

Средства защиты. 

групповая 

3 Растения – 

лекари  

1 2 Изготовление рисунков, просмотр 

фотографии, комнатных растений, 

которые помогают нам 

вылечиться от простуды. 

 

4 Первая 

медицинская 

помощь  

7 7 Первая медицинская помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, как 

их различать. Тренировка в 

умении наложения шины на 

различные участки тела; 

бинтовании различных участков 

тела (стопы,руки, бедра) с 

помощью эластичного бинта. 

Первая медицинская помощь при 

кровотечениях, ожогах, укусах 

насекомых. Первая помощь при 

отравлении жидкостями, пищей, 

парами, газом. Первая помощь при 

перегревании и тепловом ударе, при 

ожогах и обморожении. Первая 

помощь при попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос. 

Первая помощь при укусах на-

секомых, змей, собак и кошек. 

групповая 

5 Основы личной 

гигиены 

3 2 Умывание и купание. Как 

ухаживать за своим телом. Что 
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такое гигиена? Чистые руки: как 

правильно мыть 

руки?Ухаживание за зубами и 

ушами. Зачем человеку кожа. 

Надёжная защита организма. Если 

кожа повреждена.Забота о коже. 

6 Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье 

2 2 Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Алкоголь и 

его влияние на умственную и 

физическую работоспособность 

человека. Профилактика вредных 

привычек. 

групповая 

Ито

го  

34 15 19   

 

Предполагаемый результат: 

В результате усвоения программы,обучающиеся должны знать и 

уметь: 

 -составлять распорядок дня, ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

 -правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, 

осами); 

 - вызывать «скорую помощь», оказывать первую медицинскую помощь 

при порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, 

при кровотечении из носа. 

 -оказывать первую помощь при отравлении угарным газом; 

 -оказывать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

 -распознавать отравление и оказать первую помощь при отравлении; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при травме опорно-

двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена). 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Школа здоровья» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов 

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Основы 

здорового образа 

жизни 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Экскурсия в 

медицинский  

кабинет 

1 02.09  Простудные заболевания, от чего 

можно простудиться, с помощью чего 

можно лечиться, средства защиты от 

заболевшего человека. 

2 Основные 

понятия 

«здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» 

1 09.09  Необходимые условия, 

обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья, умственная 

и физическая работоспособность, 

нарушение режима дня, 

профилактика переутомления.  

3 Режим дня 

школьника. 

Важность его 

соблюдения 

1 16.09  Сформировать у воспитанников 

понятие о режиме дня, 

обеспечивающем здоровье 

человека.Развивать навыки здорового 

образа жизни.Способствовать 

развитию ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих 

людей. 
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4 Усталость. 

Почему человек 

устает? 

1 23.09  Объяснить, что такое усталость, 

почему человек устает. Научить 

охранять и укреплятьсвое 

психическое здоровье.Обучить 

навыкам расслабления. Учить 

восстанавливать энергию для 

дальнейшей активной деятельности. 

II Болезни, их 

причины и связь 

с образом жизни 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 От чего зависит 

наше здоровье 

1 30.09.  Усилить мотивацию к ведению 

здорового образа жизни как 

необходимого условия 

самосовершенствования 

человека.Формировать у учащихся 

правильное представление о здоровье, 

здоровом образе жизни; продолжить 

формирование положительных 

навыков для 

социализации.Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью,здоровью 

окружающих.Коррекция поведения. 

2 Болезни и их 

возможные 

причины 

1 07.10  Продолжать формировать у детей 

представлений оздоровье, 

микроорганизмах, которые могут 

вызвать инфекции, развивать 

элементарные представления детей об 
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инфекционныхболезняхи микробах-

возбудителях. Воспитывать 

положительное отношение к 

выполнению правил гигиены, 

расширять знания детей о болезнях, и 

их предупреждения. 

3 Инфекционные 

заболевания.Пути 

передачи  

1 14.10  Закрепить понятияо инфекционных 

заболеваниях. Рассмотреть отличие 

инфекционных заболеваний от 

других. Вспомнить какие пути 

передачи инфекционных заболеваний 

существуют. Обеспечить 

просвещение, обучение и поддержку 

рационального поведения, 

направленного на снижение риска 

заражения. 

4 Инфекционные 

заболевания. 

Профилактика, 

средства защиты 

1 21.10  Познакомить учащихся с видами 

инфекционных заболеваний, 

причинами возникновения эпидемий, 

механизмом передачи, способами 

защиты от инфекционных 

заболеваний.Совершенствовать 

навыки безопасного поведения и 

действий в очагах инфекционного 

заболевания. 

III Растения – 

лекари 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 
1 Лекарства, 

которые растут на 

1 04.11  Расширить представления детей о 

комнатных растениях и травах, 
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подоконнике познакомить и исследовать их 

лечебные свойства.Обобщить и 

закрепить знания о способах ухода за 

комнатными растениями. Рассказать о 

лечебных свойствах растений, 

особенностях строения, выполнения 

своих действий с учетом структуры 

трудового процесса. 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Комнатные 

растения в доме и 

их влияние на 

самочувствие 

людей 

1 11.11  Познакомить детей с разнообразием 

комнатных полезных растений, 

развивать знания детей о комнатных 

растениях, прививать любовь к 

живому миру и природе, в общем. 

Обобщить знания детей о комнатных 

растениях, показать их пользу для 

человека. 

3 Лекарственные 

растения нашего 

края 

1 18.11  Расширить знания детей о 

лекарственных растениях нашего 

края; Воспитание чувства 

патриотизма к родной природе, 

бережного отношения к ней. 

IV Первая 

медицинская 

помощь  

14 

 

   игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

1 Основные виды 

травм у детей 

младшего 

школьного 

возраста 

1 25.11  Учить детей предвидеть и распознать 

опасности, угрожающие их жизни, по 

возможности избегать их, оказывать 

первую помощь при различных видах 

травм; воспитывать чувство 
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ответственности за свои поступки. 

 

методы, практические 

2 Первая помощь 

при отравлении 

жидкостями, 

пищей 

1 02.12  Рассказать о первой помощи при 

отравлениях пищевыми продуктами, 

лекарствами, средствами бытовой 

химии, газами, кислотами и 

щелочами. 

3 Первая помощь 

при отравлении 

парами, газом 

1 09.12  Познакомить учащихся с 

возможными причинами отравления и 

основными правилами оказания 

первой медицинской помощи. 

Познакомится с понятием «угарный 

газ» и правилами оказания первой 

медицинской помощи при отравлении 

угарным газом. 

4 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах опорно -  

двигательного 

аппарата 

1 16.12  Познакомить учащихся с видами 

травм опорно – двигательного 

аппарата, черепно – мозговой травмы, 

травм груди, живота, тазовой области 

и повреждения позвоночника, 

отработать навыки шинирования и 

иммобилизации конечностей, 

профилактикой этих травм и 

правилами оказания первой помощи 

при них. 

5 Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах, 

1 23.12  Учащиеся должны углубить знания о 

видах травм скелета, их признаках, 

последовательности действий при 

оказании первой помощи, научиться 
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вывихах, 

растяжении 

связок, как их 

различать 

оказывать первую доврачебную 

помощь при растяжениях связок, 

вывихах суставов, переломах 

костей;развивают навыки оказания 

взаимопомощи, умение быстро 

реагировать в экстренных ситуациях. 

6 Первая 

медицинская 

помощь при 

наружных 

кровотечениях 

1 13.01  Научитьоказывать первую 

медицинскую помощи при наружном 

кровотечении, познакомить с видами 

кровотечений; учить оказывать 

первую медицинскую помощь при 

наружном кровотечении. 

7 Правила 

обработки ран. 

Перевязка ран. 

 20.01  Познакомить с правилами оказания 

первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении; развивать 

практические навыки обработки и 

перевязки ран; воспитывать 

осторожность, умение видеть 

опасность, внимательное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

8 Первая помощь 

при перегревании 

и тепловом ударе 

1 27.01  Рассмотреть причины и признаки 

теплового удара, способствовать 

формированию навыков оказание 

первой помощи при тепловом ударе. 

Учащиеся должны усвоить основные 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим при тепловом ударе. 

9 Первая помощь 1 03.02  Познакомить учащихся с приемами 
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при укусах на-

секомых, змей 

оказания первой помощи при укусах 

насекомых (комара, пчелы, клеща, 

осы) и змей. Учащиеся должны 

овладеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при укусах 

насекомых и змей. 

10 Первая помощь 

при укусах собак 

и кошек 

1 10.02  Продолжить знакомство с правилами 

общения с животными (домашними и 

дикими), уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах 

животных, вести здоровый образ 

жизни;развивать самостоятельность, 

контроль, мышление, речь учащихся, 

практические навыки;прививать 

любовь к животным, воспитывать 

чувство ответственности. 

11 Ушибы, 

сотрясение мозга, 

первая 

медицинская 

помощь. 

1 17.02  Объяснить тяжесть черепно-мозговых 

травм и их последствий, рассказать об 

их симптомах и научить оказанию 

первой медицинской помощи. 

12 Первая помощь 

при ожогах и 

обморожении 

1 24.02  Систематизировать знания о 

безопасных действиях при сильных 

морозах. Формировать у учащихся 

понятие о причинах возникновения 

несчастных случаев, их 

разновидности. Учить оказывать 

первую помощь пострадавшему при 

обморожении и ожогах. 
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Профилактика обморожений и 

ожогов. 

13 Первая помощь 

при попадании 

инородных тел в 

глаз, ухо, нос   

1 03.03  Познакомить учащихся с правилами 

оказания первой медицинской 

помощи при попадании инородного 

тела в глаз, ухо, нос. 

14 Когда следует 

вызывать 

«скорую помощь» 

и каков порядок 

ее вызова 

1 10.03  Знакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой 

медицинской помощи.Довести до 

понимания детей, что зачастую 

оказанная первая помощь может 

спасти человеку здоровье и 

жизнь.Тренировать в умении 

пользоваться телефоном. 

V Основы личной 

гигиены 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Что такое 

гигиена? 

1 17.03  Закрепить знания детей о культурно-

гигиенических навыках и применении 

их на практике, правила личной 

гигиены, повторить правила чистоты 

и порядка, привить желание к чистоте 

и аккуратности. 

2 Как ухаживать за 

своим телом 

1 31.03  Знакомить учащихся с правилами 

личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья 

человека;формировать умение 

выполнять уход за своим телом; 

воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 
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3 Как закаливать 

организм 

1 07.04  Раскрыть сущность и роль 

закаливания организма. Показать 

связь закаливания с процессами, 

происходящими во всем 

организме;Показать влияние 

закаливания на здоровье человека, 

соблюдение гигиенических 

требований во время закаливания. 

4 Гигиена одежды. 

Гигиена жилища. 

Чистота – залог 

здоровья 

1 14.04  Сформировать у обучающихся 

представления о том, что такое стиль 

и мода; расширить представления о 

видах одежды по назначению. 

Раскрыть гигиенические требования к 

уходу за одеждой с точки зрения ее 

анатомо – физиологических 

особенностей; 

5 Личная и 

общественная 

гигиена 

1 21.04  Уточнять и расширять знания детей 

об особенностях  жилых помещений, 

формировать представление о 

значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и грязи с 

целью подготовки к самостоятельной 

жизни; Способствовать развитию 

имеющихся навыков по уходу за 

жилыми помещениями, 

совершенствовать навыки культуры 

труда; 

VI Вредные 

привычки, их 

4    игровой, 

информационно-
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влияние на 

здоровье 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Вредные 

продукты 

питания 

1 28.04  Создать условия для формирования у 

школьников определенного объема 

знаний по организации правильного 

здорового питания для школьников и 

выбора полезных и важных 

продуктов; закрепить полученные 

знания о правильном питании на 

практике при составлении меню 

питания, формировать у детей 

интерес и готовность к соблюдению 

правил рационального здорового 

питания и выполнению правил 

культурного поведения за столом; 

2 Курение и его 

влияние на 

состояние 

здоровья 

1 05.05  Формировать отрицательное 

отношение к курению. Уточнить 

представления детей о вреде курения, 

его отрицательным влиянием на 

организм человека; Учить находить 

правильный выход из различных 

жизненных ситуаций; 

3 Алкоголь и его 

влияние на 

умственную и 

физическую 

работоспособност

ь человека 

1    12.05  Обобщить знания о последствиях 

употребления алкоголя. Развитие 

ценностей здорового образа жизни. 

4 Профилактика 1 19.05  Формировать устойчивую 
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вредных 

привычек 

мотивацию к сохранению, 

укреплению здоровья и к 

здоровому образу жизни. 

Актуализировать и развивать 

знания учащихся о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

Воспитывать активную 

жизненную позицию, 

ответственное отношение к 

своему здоровью; 
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Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил 

и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.На основе 

первого уровня проводится экспресс – диагностика 2 раза в год. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы : 

 Спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли, кубики). 

 Средства личной гигиены (зубные щетки, паста, расчески).  

 Офтальмологическая таблица.  

 Жесткие коврики и камешки.  
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры 

здоровья.М.: Просвещение, 2013 

2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». / 

У.С.Борисова / -М.: Просвещение, 2006. 

3. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту 

здоровым»//Учительская, №6, 2009. 

4. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

М.: ВАКО, 2009. 

5. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: 2007 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. 

:Просвещение, 2010. 

7. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005. 

8. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–

4-е классы. 

9. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для 

учителя / Под ред. В.Н. Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 

10. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987. 

11. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной 

деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., 

Просвещение, 2011. 

12. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – 

«Просвещение», Москва. 2009. 

13. ФГОС Примерные программы начального образования. – 

«Просвещение», Москва, 2009. 

14. DVD  «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 
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Методика «Знания о здоровье». 

Цель: изучить уровень информированности младших школьников о здоровье 

и ЗОЖ. 

Организация:учащимся предлагается ответить на вопросы анкеты, отметив 

знаком «+» те варианты ответов, которые, по их мнению, являются наиболее 

точными (один, несколько или все). 

1. Что такое здоровье? 

  а) отсутствие болезней; 

  б) способность работать долгое время без усталости; 

  в) стремление быть лучше всех; 

  г) хорошее настроение; 

2. Почему важно соблюдать режим дня? 

  а) чтобы все успевать; 

  б) чтобы быть здоровым; 

  в) чтобы меньше уставать; 

  г) чтобы не ругали родители; 

3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 

  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 

  б) чистить зубы два раза в день; 

  в) своевременно подстригать ногти; 

  г) следить за порядком в доме; 

4.Для чего нужно закаляться? 

  а) чтобы укрепить здоровье; 

  б) чтобы все завидовали; 

  в) чтобы не боятся холода и жары; 

  г) чтобы тренировать силу воли; 

5. Что значит «питаться правильно»? 

  а) есть все, что нравится; 

  б) есть в одно и то же время; 

  в) есть не менее 4 раз в день; 

  г) есть полезную для здоровья пищу; 

6. Почему нужно больше двигаться? 

  а) чтобы быть выносливым, ловким; 

  б) чтобы быть быстрее всех; 

  в) чтобы хорошо себя чувствовать; 

  г) чтобы не болеть; 

Обработка данных:за выбор правильного варианта ответа на вопрос (кроме 

вариантов 1в, 2г, 3г, 4б, 5а, 6б) учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных 

баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ. 
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0-4 балла – низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах сохранения и 

поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные. 

5-9 баллов – средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ фрагментарны, 

ответы недостаточно осознанные и полные. Система знаний отсутствует. 

10-14 баллов – приемлемый уровень. Хорошая ориентировка в вопросах 

сферы здравосозидания. Знания достаточно полные, осознанные и 

систематизированные. 

15-18 баллов – высокий уровень. Необходимый объем и глубина знаний и 

представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности 

здоровьесбережения точны и приведены в систему. 

 

 

 

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся 

Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать 

(отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее 

подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, 

поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение к здоровью, 

как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, 

правильно питаемся). 

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может 

сам защитить себя. 

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, 

переедания и др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и 

физической нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения 

режима дня, привычки чистить зубы и т.п.). 

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не 

болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга. 

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и 

от здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству. 

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, 

чистая окружающая среда, то есть и здоровье. 



25 
 

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, 

постоянно стремится к лучшему. 

 

Анализ исследования 

Номер 

высказывания 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный 

балл 

  

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью 

(личностно ориентированный тип); 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-

прагматический тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью 

(адаптационно-поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему 

здоровью как к ценности. 

 


