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1. Пояснительная записка 
 
   Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

кружка «Моё здоровье» составлена на основе  методического пособия «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» авт. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  

 Программа внеурочной деятельности  «Моё здоровье» реализует спортивно-

оздоровительное направление во внеурочной деятельности в 1, 1дополнительном, 2--4 классах в 

общем объеме 168 учебных часов, в неделю 1 час: 

 1 и 1 дополнительный класс –  по 33 часа, 

 со 2 – 4 класс – по 34 часа в каждом классе. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:  

1,  1 дополнительный класс — 33 часа в год,  

2-4 классы - 34 часа в год.  

Цель: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Задачи: 

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных  



заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у  

младших школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского травматизма. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс Общее кол-во 

часов 

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

Дорога к доброму здоровью. 

Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Правила здоровья. Памятка 

 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке.  

В гостях у Мойдодыра. 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». 

 

Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр».  

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Игра «Продолжи 

сказку». 

 

Культура питания. Золотые правила питания.  

Здоровая пища для всей семьи. 

Игра «Угадайка». 

 

«Красный, жёлтый, зелёный»- 

Викторина. 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 



Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим. 

Игра «Полезно - вредно» 

 

Полезные и вредные продукты. 

Игра «Полезно – вредно». 

 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек».  

Как обезопасить свою жизнь. 

Разыгрывание ситуации. 

 

Спортивная викторина  «Мы болезнь победим,  быть здоровыми хотим».  

В здоровом теле здоровый дух.  Викторина.  

Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка».  

Раздел 4. Я в школе и дома. 6 часов 

Мой внешний вид –залог здоровья. Беседа.  

Зрение – это сила.                             

  Беседа об органах зрения. Гимнастика для глаз.  

Игра «Полезно – вредно».  

 

Осанка – это красиво.Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические    упражнения. 

 

Весёлые переменки.Чтение и работа по содержанию   рассказов М. Кунина 

«Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

 

Чтобы уши слышали. Игра «Испорченный телефон»  

Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим. 

Игра-викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 5 часов 

“Хочу остаться здоровым”. Игра – соревнование «Кто больше знает?».  

Вкусные и полезные вкусности. Игра «Хорошо-плохо».  

День здоровья      «Как хорошо здоровым быть»  

«Как сохранять и укреплять свое здоровье».                                     Круглый стол.  

Раздел 6.  Я и моё ближайшее окружение 3 часа 



Моё настроение . Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

 

Вредные и полезные привычки. Игра «Да - нет».  

“Я б в спасатели пошел”. 

Ролевая игра 

 

Раздел 7.. «Вот и стали мы на год взрослей» 3 часа 

Опасности летом (просмотр видео фильма)  

Первая доврачебная помощь.  

Чему мы научились за год.  Диагностика  

Итого: 33 часа 

                                 1 дополнительный  класс Общее кол-во 

часов 

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

Дорога к доброму здоровью. 

Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Правила здоровья. Памятка 

 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке.  

В гостях у Мойдодыра. 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». 

 

Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр».  

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Игра «Продолжи 

сказку». 

 

Культура питания. Золотые правила питания.  

Здоровая пища для всей семьи. 

Игра «Угадайка». 

 

«Красный, жёлтый, зелёный»-  



Викторина. 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим. 

Игра «Полезно - вредно» 

 

Полезные и вредные продукты. 

Игра «Полезно – вредно». 

 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек».  

Как обезопасить свою жизнь. 

Разыгрывание ситуации. 

 

Спортивная викторина  «Мы болезнь победим,  быть здоровыми хотим».  

В здоровом теле здоровый дух.  Викторина.  

Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка».  

Раздел 4. Я в школе и дома. 6 часов 

Мой внешний вид –залог здоровья. Беседа.  

Зрение – это сила.                             

  Беседа об органах зрения. Гимнастика для глаз.  

Игра «Полезно – вредно».  

 

Осанка – это красиво.Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические    упражнения. 

 

Весёлые переменки.Чтение и работа по содержанию   рассказов М. Кунина 

«Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

 

Чтобы уши слышали. Игра «Испорченный телефон»  

Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим. 

Игра-викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 5 часов 

“Хочу остаться здоровым”. Игра – соревнование «Кто больше знает?».  

Вкусные и полезные вкусности. Игра «Хорошо-плохо».  

День здоровья      «Как хорошо здоровым быть»  



«Как сохранять и укреплять свое здоровье».                                     Круглый стол.  

Раздел 6.  Я и моё ближайшее окружение 3 часа 

Моё настроение . Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

 

Вредные и полезные привычки. Игра «Да - нет».  

“Я б в спасатели пошел”. 

Ролевая игра 

 

Раздел 7.. «Вот и стали мы на год взрослей» 3 часа 

Опасности летом (просмотр видео фильма)  

Первая доврачебная помощь.  

Чему мы научились за год.  Диагностика  

Итого: 33 часа 

 

                                                                      2 класс 

 

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

Что мы знаем о ЗОЖ. 

Тест «Твоё здоровье» 

 

Весёлые переменки. 

Чтение и работа по содержанию  рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой». 

Игра «Вставь словечко». 

 

В гостях у Мойдодыра.    Правила гигиены тела.  

Я хозяин своего здоровья. 

КВН 

 

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часа 

Правильное питание – залог здоровья . 

Игра «Угадайка». 

 



Культура питания. Этикет. 

Игра «Можно или нельзя». 

 

 Игра – путешествие в страну Правильного питания.  

«Что даёт нам море». 

Викторина. 

 

Светофор здорового питания.  

Раздел 3.Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Сон и его значение для здоровья человека. 

Игра по гигиене сна «Плохо– хорошо». 

 

Закаливание в домашних условиях. 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». 

 

Подвижные игры на свежем воздухе  

Иммунитет. Разучивание игры «Не зевай!»  

Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.  

Спорт в жизни ребёнка. Игра-викторина.  

Слагаемые здоровья.  КВН  

Раздел 4. Я в школе и дома 6 часов 

Я и мои одноклассники. 

Упражнение «Азбука волшебных слов. 

 

Почему устают глаза? 

 Правила бережного отношения к зрению. 

 

Гигиена позвоночника. Сколиоз. 

Подвижная игра «Заподня». 

 

Шалости и травмы. 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). 

 

«Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  

Умники и умницы.  



Викторина 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 4 часа 

Причины болезни. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». 

 

Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков)  

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Практическая работа по составлению правил 

«Как помочь больному?» 

Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

 

Раздел 6 .Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

Мир эмоций и чувств. 

Игра «Светофор здоровья». 

 

 Я – ученик. 

Чтение и работа по содержанию 

рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

 

Вредные привычки. 

Игра «Да - нет». 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

Я и опасность. 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме.  

 

Чем и как можно отравиться. 

Игра «Полезно – вредно». 

 

Первая помощь при отравлении. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?» 

 

Наши успехи и достижения.Диагностика 

 

 

Итого 34 часа 



 

3 класс 

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

«Здоровый образ жизни, что это?» 

Тест «Ваше здоровье» 

 

Личная гигиена. 

Игра «Рифмы». 

 

В гостях у Мойдодыра. 

Конкурс "Здоровье" 

 

Игра-путешествие  «Остров здоровья»  

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Игра «Смак».  

Правильное питание –залог физического и психологического здоровья. 

Конкурс загадок 

 

Вредные микробы. 

Сказка о микробах. 

 

Что такое здоровая пища и как её приготовить. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?» 

 

«Чудесный сундучок». 

КВН 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Труд и здоровье 

Подвижная игра «Западня». 

 

Наш мозг и его волшебные действия. 

Игра «Закончи предложения». 

 

Как воспитать в себе сдержанность. 

Беседа «Что такое каприз?». 

 

Игра-викторина «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья».  



Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.  

Экскурсия «Природа – источник здоровья».  

Викторина «Моё здоровье в моих руках».  

Раздел 4. Я в школе и дома 6 часов 

Мой внешний вид –залог здоровья. 

Игра «Светофор здоровья». 

 

«Бесценный дар- зрение». Беседа об органах зрения. 

Игра «Полезно – вредно». 

 

Гигиена правильной осанки. 

Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Подвижная игра. 

 

Чтобы уши слышали. 

Игра «Испорченный телефон». 

 

Сон – лучшее лекарство. 

Игра по гигиене сна «Плохо– хорошо». 

 

«Спасатели , вперёд!» 

Практическая работа в группах. 

 

Раздел 5.Чтоб забыть про докторов 4 часа 

Движение это жизнь. 

Игра-викторина. 

 

Веселые старты  «Дальше, быстрее, выше».  

Причины болезни. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…» 

 

Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков).  

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

Мир моих увлечений.. 

 Игра «Светофор здоровья». 

 



Вредные привычки и их профилактика. 

Конкурс рисунков. 

 

Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

Спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

В мире интересного. Игра-викторина.  

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

Я и опасность. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с  работы…» Правила безопасного поведения в доме. 

 

Лесная аптека на службе человека. 

Загадки о лекарственных травах. 

 

Игра «Не зная броду, не суйся в воду». КВН  

Чему мы научились и чего достигли. 

Диагностика. 

 

Итого: 34 часа 

  

4 класс 

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

«Здоровье и здоровый образ жизни». 

Игра «Светофор здоровья». 

 

Правила личной гигиены. 

Творческое задание «Здоровье – это…» 

 

Физическая активность и здоровье. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Как познать себя. 

Игра «Твоё имя». 

 

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Питание необходимое условие для жизни человека.  



Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». 

Здоровая пища для всей семьи. 

Игра «Угадай сказку». 

 

Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. 

Игра «Отгадай - ка». 

 

Секреты здорового питания. Рацион питания  

КВН «Богатырская силушка»  

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Домашняя аптечка.      Игра «Светофор здоровья».  

«Мы за здоровый образ жизни».  Конкурс рисунков.  

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье».  

«Береги зрение с молоду». 

Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

 

Как избежать искривления позвоночника. 

Игры на свежем воздухе.    «Мяч в воздухе» и др. 

 

Отдых для здоровья. Спортивная викторина  

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. 

Тест «мое здоровье». 

 

Раздел 4. Я в школе и дома 6 часов 

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». 

Игра «Беседа по кругу». 

 

«Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!». Чтение и работа по содержанию  рассказов М. Кунина 

«Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

 

Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Игра «Кто больше знает?». 

 

Мода и школьные будни. 

Игра «Давай поговорим». 

 



Делу время , потехе час. 

Игра - викторина 

 

Мальчишки и девчонки. 

Игра «Противоположности». 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 4 часа 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

Игра-викторина 

 

День здоровья 

«За здоровый образ жизни» 

 

«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности.  

Чистота и здоровье. 

Игра «Три движения». 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

Размышление о жизненном опыте.  

Вредные привычки и их профилактика. 

Игра «Выбери правильный ответ». 

 

Школа и моё настроение. Упражнение «Азбука    волшебных слов.  

В мире интересного. Игра – викторина.  

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

Я и опасность.  Игра «Светофор здоровья».  Игра «Мой горизонт».  

 КВН «Наше здоровье»  

Будем здоровы.  Игра «Письма».  

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». 

Дигностика. 

 

Итого 34 часа 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 

Познавательные УУД 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных и схематических 

рисунков). 

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. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные 

 

 

 

 Формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной 

учёбы. 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, полезные привычки, и 

т.д.) 
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