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1.Пояснительная записка  

1.1 Нормативная база  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 
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от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный 

год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга 

1.2 Цели и задачи 

Цель курса: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Задачи курса: 

1.Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 
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2. Обучить учащихся приѐмам 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 приѐмам по предупреждению детского травматизма.  

1.3 Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» для 3 класса имеет 

спортивно-оздоровительную и валеологическую направленность и предназначена для 

формирования необходимых ЗУН здорового образа жизни обучающихся как основы 

учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших школьников с 

использованием современных средств обучения. В ходе реализации программы 

учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении 

природного окружения для здоровья человека.    

     Программой предусмотрены обязательные практические занятия:  

- работа с дидактическим материалом (в игровой форме)  

- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций (знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрѐстках, расположенных вблизи школы).   

      Программа построена с учѐтом уровня подготовки и общего развития учащихся 

начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых может оказаться ребѐнок дома, на 

улице, в школе, в природных условиях. Содержание программы включает в себя 

четыре направления: - 

 Защита человека в чрезвычайных ситуациях; - 

 Основы здорового образа жизни; - 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи;  

- Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся. 

Формы занятий: 

 игра 
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 экскурсия 

 беседа 

 практическая работа 

 творческая работа 

 викторина 

 проект 

1.4 Место курса в учебном плане 

Курс включает одно занятие в неделю, 34 занятия в 3 классе. 

1.5 Планируемые результаты освоения 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья 

у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Школа здоровья» 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 «Школа здоровья» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса. 
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 Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 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). 

   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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм 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 и здоровью 

окружающих. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Школа здоровья» обучающиеся должны знать:  
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 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; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 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, клещевого энцефалита; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
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 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать 

такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

1.6 Содержание программы 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (16часов) 

Вредные привычки. 

Азбука питания. 

Как избежать отравлений. 

Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний. 

Глаза – главные помощники человека. 

Сам себе доктор. Су-Джок терапия. 

Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью». 

Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья». 

Подвижные игры. 

Спортивные игры и эстафеты 

Игры разных народов. 

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся (11 часов) 

Игра-путешествие «В стране дорожных знаков». 

Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. 

Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрѐстке. 

Железнодорожный переезд. 

Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Работа над проектом по теме «Безопасный путь». 
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Игра «Школа светофорных наук». 

Как вести себя во время пожара в школе. 

Азбука пожарной безопасности. 

Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, балконе. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

(7 часов) 

Как уберечься от укусов насекомых. 

Как уберечься от ушибов и переломов. 

Правила безопасности во время грозы. 

Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

2.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

  На занятиях используются ПК, мультимедийный проектор, экран, Интернет-

ресурсы.
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3. Календарно-тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов Содержание занятий Дата 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (16часов) 

1 Вредные привычки. 1 Как ухаживать за своим телом. 

Способы закаливания организма.  

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц 

Продукты питания растительного и животного происхождения, их значение для 

здоровья 

Соблюдение гигиены питания 

Гигиена одежды. Гигиена жилища. Чистота – залог здоровья 

 

2 Азбука питания. 1  

3 Как избежать отравлений. 1  

4 Комплекс упражнений для профилактики простудных 

заболеваний. 

1  

5 Глаза – главные помощники человека. 1  

6 Сам себе доктор. Су-Джок терапия. 1  

7 Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью». 1  

8 Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья». 1  

9 Подвижные игры. 3 Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Весѐлые старты 

 

10  

11  

12 Спортивные игры и эстафеты. 3  

13  

14  

15 Игры разных народов. 2  

16  

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся (11 часов) 

17 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков». 1 Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 

подаваемые водителями транс портных средств. Состояние дороги, тормозной путь 

автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 

 

18 Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. 1  

19 Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрѐстке. 

1  

20 Железнодорожный переезд. 1  

21 Детский дорожно-транспортный травматизм. 1  
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22 Работа над проектом по теме «Безопасный путь». 1 Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки 

в транспортное средство и высадки из него.  

Поведение при угрозе и во время аварии. 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки 

безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением 

 

23 Игра «Школа светофорных наук». 1  

24 Как вести себя во время пожара в школе. 1  

25 Азбука пожарной безопасности. 1  

26 Правила техники безопасности на кухне, ванной, 

коридоре, балконе. 

2  

27  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Повторение (7 часа) 

28 Как уберечься от укусов насекомых. 1 Практическое занятие: выработка умений оказывать первую помощь при различных 

травмах. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 

 

29 Как уберечься от ушибов и переломов. 1  

30 Правила безопасности во время грозы. 1  

31 Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу». 

1  

32 Повторение 1  

33 Повторение 1  

34 Повторение 1  

 


