




Пояснительная записка 

Введение 

 

Современное образование предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Поэтому образовательное учреждение создаёт 

условия по формированию ценностного отношения обучающихся к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Приоритетность проблемы  подчеркивает  

необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового 

образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики 

детей, через деятельные формы взаимодействия. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Витаминка» включает в себя  знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является  

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Витаминка» направлена на нивелирование некоторых 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы, норм поведения, адаптация 

первоклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2015 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг 

здоровья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым 

годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. 

Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-

кишечного тракта, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. 



Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей 

школе,  на заседании методического совета принято решение по 

проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Витаминка» для обучающихся 1-4 

классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы.  

 

 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Витаминка» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная цель программы 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

первоклассников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

правильного питания; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Витаминка» носит комплексный характер, что отражено  в 

межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:  литературное 

чтение,  окружающий мир,  технология,  изобразительное искусство, 

физическая культура. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Предмет Содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Витаминка» 

Литературное 

чтение 

Чтение литературных 

произведений, русских 

Просмотр видеороликов, 

мультфильмов и 



народных сказок, устное 

народное творчество. 

инсценировка произведений. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий 

мир 

Сезонные изменения в 

природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет 

плохой погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 

Конструирование. Соблюдение  

алгоритму. 

Минипроекты.  

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. 

Выставка рисунков. 

Оформление брошюр. 

Физическая 

культура 

Комплексы упражнений. 

Практикумы.  

Разучиваем комплекс 

утренней зарядки. Полезные 

упражнения для здоровья. 

 

Материально-техническая база 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): 

овощи, фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные 

щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», 

«Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 

«Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и 

др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных 

презентаций:компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с 

учебной деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной 

деятельности, что позволит сформировать у обучающихся не только мотивацию 

на ведение здорового образа, а будет способствовать формированию знаний о 

социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и 

уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 



Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению   «Витаминка» предназначена для обучающихся 1 классов. 

Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся 

после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 30-35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, 

возможно проведение в других помещениях и на улице. Курс может вести 

классный руководитель, любой другой учитель начальных классов, с 

привлечением родителей и других специалистов. 

Формы проведения занятий 

 

Таблица №2. 

Формы проведения занятия  

и виды деятельности 

Тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми 

хотим , все болезни победим. 

“Я б в спасатели пошел”. 

«Остров здоровья». 

 «Состояние экологии и её влияние на 

организм человека». 

беседы Полезные и вредные продукты. 

Гигиена правильной осанки. 

Мой внешний вид –залог здоровья. 

Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени. 

Мода и школьные будни. 

Как защититься от простуды и гриппа. 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год:  

«Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли: 

 «Что мы знаем о здоровье». 

«Умеем ли мы вести здоровый образ 

жизни». 

«Мои отношения к одноклассникам».  

групповая работа «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье». Мир моих увлечений. 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение». 

«Быстрое развитие памяти». 

«Человек».  

«Мышление и мы». 



Клещевой энцефалит. 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и их влияние на 

здоровье человека». 

 «Природа – источник здоровья». 

«У природы нет плохой погоды». 

дни здоровья «Хочу остаться здоровым». 

«За здоровый образ жизни». 

конкурсы рисунков, выпуск плаката «В здоровом теле здоровый дух». 

«Моё настроение». 

«Вкусные и полезные вкусности». 

Вредные и полезные растения. 

«Продукты для здоровья». 

«Мы за здоровый образ жизни».  

«НЕТ вредным привычкам!» 

 Выпуск плаката «Продукты для 

здоровья». 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека. 

Вредные привычки. 

ролевые игры «Один дома». 

«В гостях». 

«За праздничным столом». 

 

 

Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Витаминка» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Витаминка» предназначен для обучающихся 1 классов, с учётом 

реализации её учителями начальных классов.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» состоит из 3 модулей по 11 занятий: 

 «Первые шаги к здоровью»: личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма, режим дня, полезные упражнения для здоровья, 

социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 



образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, 

значение закаливания. 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого. 

 «Моё здоровье в моих руках»: игры для профилактики, развития 

психических и познавательных процессов, динамические игры. 

 Содержание модулей отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, 

подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных способностей, 

коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального 

отношения к деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Витаминка», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; второй — практический, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровьяу обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Витаминка» является 

формирование следующих умений: 

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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Витаминка» - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 



 Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

    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. 

 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, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

      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). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 



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. 

 

Ожидаемый результат 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Витаминка» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки. 



 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемых модулей. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, наблюдение в 

повседневной жизни, анкетирование. 

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. 

 

 

 

Модуль «Первые шаги к здоровью» 

Н.А.Баженова 

№ Тема Кол-во часов 

1 Дорога к доброму здоровью 1 

2 Практическое занятие «Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке». 
1 

3 В гостях у Мойдодыра. 1 

4 Мой внешний вид –залог здоровья. 1 

5 Зрение – это сила. 1 

6 Осанка – это красиво. 1 

7 Практическое занятие «Весёлые переменки». 1 

8 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 1 

9 Я хозяин своего здоровья. 1 

10 Шалости и травмы. 1 

11 Вредные и полезные привычки(Текущий контроль 

знаний- викторина). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Питание и здоровье» 

Л.П.Зибер 

№ Тема Кол-во часов 

1 Из чего состоит пища. 1 

2 Что нужно есть в разное время года 1 

3 Конкурс «Осеннее меню» 1 

4 Молоко и молочные продукты. 1 

5 Блюда из зерна. 1 

6 Практическое занятие «Накрываем стол для 

гостей». 

1 

7 Дары моря. 1 

8 Как правильно вести себя за столом. 1 

9 Праздник – ярмарка «Семейное блюдо» 1 

10 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс 

рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники». 

1 

11 Красный, жёлтый, зелёный (Текущий 

контроль знаний- викторина) 
 

1 

 

 

Модуль «Моё здоровье в моих руках» 

Л.А.Леттрари 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тело человека как самостоятельный организм. 1 

2 Движение – это источник бодрости и здоровья 1 

3 Как ты узнаёшь мир? 1 

4 Кто тебя окружает? 1 

5 Для чего люди общаются? 1 

6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, 

все болезни победим. 

1 

7 «Как сохранить и укрепить зрение» 1 

8 «Развиваем память» 1 

9 «Мышление и мы» 1 

10 В здоровом теле здоровый дух. 1 

11 В здоровом теле здоровый дух. 1 
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