


 

                                              Пояснительная записка 

Современная школа стоит на пороге  разработки апробации и внедрения федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения (ФГОС). Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная 

деятельность. Предполагается, что занятия будут происходить в форме круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

школьных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых научных исследований и т.п.   

Нововведение будет способствовать  сохранению здоровья наших детей. Человек – бесценное, уникальное явление 

во Вселенной. Человечество вызвало к  жизни  величайшие созидательные силы, оно же создало и гигантские средства 

разрушения, как мира, так и самого себя. Не  случайно в третьем тысячелетии на первый план, как главное условие 

жизнеспособности любой страны, выступает человеческий фактор. Обстановка общего кризиса социально-политических 

отношений, постоянная угроза террористических актов, рост наркомании и алкоголизма, ухудшение экологической 

среды, ухудшение здоровья, - все это требует неотложных контрмер. 

        По результатам многочисленных исследований здоровье школьников с 1 класса ухудшается, все больше с каждым 

годом его обучения в школе. Одна из причин – низкая двигательная активность и нахождение значительного времени в 

статичном сидячем положении за партой в школе, за компьютером дома. А ведь дети – это будущее нашего государства. 

Поэтому необходимо сделать акцент на активное формирование у подрастающего поколения установок на здоровый 

образ жизни, культуры здоровья.   

         Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая интегрирует системные элементы 

действенно-практической и смысловых сфер личности ( жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и 

проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния благополучия (физического, душевного и 

социального).     



           Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по 

достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о 

феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей жизнеспособности.         

Реализация внеурочной деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 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, в том 

числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая 

роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – 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. 

Программа «Планета здоровья» направлена на формирование у школьников понятия «здоровье» как сложного 

социально-медико-психологического феномена, определяющего развитие личности в целом, непосредственное 

формирование двигательных умений и навыков, целесообразное воздействие на процесс развития физических качеств, 

формирование двигательных способностей. В то же время содержание курса составлено с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся начальной школы. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение 

делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.  

 



Цель и задачи программы 

Цель данного курса :создание условий для сохранения физического и   психического здоровья учащихся, развитие 

нравственных ценностей, привитие санитарно-гигиенических навыков и навыков бережного отношения к 

собственному здоровью. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 Особенности программы 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию 

здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов предлагаемого 

курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 



 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, 

открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся 

только дополнительная нагрузка.  

Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 1год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Программа 

рассчитана на детей 7-8 лет, реализуется за 1 год.  Количество учащихся составляет 16 человек.   

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 

процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 

закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию,. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и 

произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим 

миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

Содержание занятий. 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по 

стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». 

Творческая работа. 



Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила 

бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-

беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи 

осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем 

человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  



Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто 

больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная минутка. Работа по таблице 

«Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». 

Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». 

Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  



Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. 

Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная минутка 

«Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо».  

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.   

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай 

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

гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 



Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. Слово 

учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая работа в парах.   

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила 

первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для 

поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Творческая работа. Это 

интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация 

движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

     Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 



Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра 

«Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на 

воздухе. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Уроки Мойдодыра 14 8 6 

2 Питание и здоровье 6 5 1 

3 Мир вокруг меня и я в нем 8 5 3 

4 Охрана жизни человека 6 2 4 

 
Итого: 34 20 14 

 
 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Раздел и тема Часы В том числе Дата 

Теория Практика По плану По факту 

Раздел 1.Уроки Мойдодыра 

1.  Советы доктора Воды.  1    

2.  Друзья Вода и Мыло.  1    

3.  Глаза – главные помощники  1    



человека. 

4.  Подвижные игры   1   

5.  Чтобы уши слышали.  1    

6.  Почему болят зубы.  1    

7.  Чтобы зубы были 

здоровыми. 

  1   

8.  Как сохранить улыбку 

красивой. 

  1   

9.  Подвижные игры   1   

10.  «Рабочие инструменты» 

человека. 

  1   

11.  Зачем человеку кожа  1    

12.  Надёжная защита организма  1    

13.  Если кожа повреждена  1    

14.  Подвижные игры   1   

Раздел 2.Питание и здоровье 

15.  Питание – необходимое  1    



условие для жизни  человека 

16.  Здоровая пища для всей 

семьи 

 1    

17.  Сон – лучшее лекарство  1    

18.  Какое настроение?  1    

19.  Я пришёл из школы  1    

20.  Подвижные игры   1   

Раздел 3.Мир вокруг меня и я в нем 

21.  Я - ученик  1    

22.  Вредные привычки  1    

23.  Подвижные игры   1   

24.  Скелет – наша опора  1    

25.  Осанка – стройная спина  1    

26.  Если хочешь быть здоров   1   

27.  Правила безопасности на 

воде 

 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Подвижные игры   1   

 Раздел 4.Охрана жизни человека 

29.  Вредные привычки  1    

30.  Подвижные игры   1   

31.  Подвижные игры на свежем 

воздухе 

  1   

32.  Правила поведения на 

солнце 

 1    

33.  Обобщающие уроки 

«Доктора природы» 

  1   

34.  Веселые старты   1   
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