
     Рабочая программа внеурочной деятельности «В школу за здоровьем» по спортивно – 

оздоровительному направлению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области; 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год. 

 Программа реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной 

деятельности  для учащихся  1 класса. Она направлена на формирование у ребёнка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. Программа составлена с 

помощью учебных пособий «Внеурочная деятельность учащихся.» В. Кузнецов, Г. 

Колодницкий. Издательство «Просвещение»,2014г.«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»,В.И. Лях, А.А. Зданевич  . Издательство «Просвещение», 

2007 г., 

Актуальность и новизна  программы. 

Здоровье детей является приоритетным направлением деятельности всего общества. 

Однако в последнее время наблюдается снижение человеческих ресурсов, ухудшается 

качество питания, увеличивается число хронических заболеваний. Исследования учёных 

показали, что только 30 % детей, приходящих в первый класс, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Ухудшение  здоровья детей прослеживается от начала 

обучения в школе к его концу. Частично причины ухудшения здоровья  лежат в семье и 

социуме, а определённая часть зависит от обучения в школе. Основная задача, стоящая перед 

педагогами — организовать учебно-воспитательный процесс, так чтобы обучение в школе не 

наносило ущерба здоровью школьников. 

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«В школу за здоровьем»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний 

и навыков обучающихся по 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.  



Цель программы: формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные навыки, 

способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать осознанный выбор 

здорового стиля жизни; 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика;   

-обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской помощи при 

порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

-привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т. д.); 

Воспитательные: 

-желание быть здоровым душой и телом;  

-выработать привычку использовать полученные знания в повседневной жизни; 

Развивающие: 

 -расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.; 

-формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической 

культуре.  

Реализация программы 

Программа предназначена для учащихся  начальных классов, обучающихся на этапе 

начальной подготовки с 6,6 до 9 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год. Программа  построена 

на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического 

и социального  здоровья. 

 


