
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня :

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3. Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. № 28

4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  № 115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  "Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность"

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254»

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в

муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».

3. Приказ  министра  образования  Московской  области  от  22.05.2015  №  2704  «О  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской
области».

Документы школьного уровня: 
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1. Положение «О рабочей программе педагога».
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность  программы в  том, что  целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Программа
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер.

Цель программы — формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение
сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
Задачи программы:

Формирование:
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах;

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;
 Обучение:
 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.
 В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять це-ли и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;
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Объём программы:

Количество
Количество часов по 
триместрам

часов на год 1 2 3

Общая трудоёмкость 33 10 11 12

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
позитивные качества личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья;

Обучающийся получит возможность для формирования:
дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях;      
оказания бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях.
Метапредметные результаты:
1. Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказывать своё 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 оценку деятельности класса на уроке.
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
2. 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.
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 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.
 3. 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).

Проговаривать последовательность действий во время занятия.
Учиться работать по определенному алгоритму.
Обучающийся получит возможность научиться:
Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера.
Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
Планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определению цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  постановке вопросов.                                                                                                                                                                           
Инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации.                                                                                                                              
Разрешению конфликтов — выявлению, идентификации проблемы, поиску и оценке альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятию решения и его реализации.
Обучающийся получит возможность научиться:
Управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;                                                                                           
Умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Современным
средствам коммуникации.                                                                                                                                                                         
Формированию навыков позитивного коммуникативного общения.

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)

1.Введение  «Вот мы и в школе». 4 ч
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Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма.

2.Питание и здоровье 5 ч

 Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 
прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 
для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и 
минеральной воде

3.Моё здоровье в моих руках 7 ч

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата, направлено на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений.

4.Я в школе и дома 6 ч

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона,
направлено на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным
привычкам.
5.Чтоб забыть про докторов 4 ч

 Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым".

1. Я и моё ближайшее окружение 3 ч

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано 
на формирование  позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию

2.«Вот и стали мы на год  взрослей» 4 ч

Раздел 3. Тематическое планирование
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Раздел Название разделов Количество часов
1 Введение  «Вот мы и в школе». 4
2 Питание и здоровье 5
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 4
6  Я и моё ближайшее окружение 3
7 Вот и стали мы на год  взрослей» 4

итого 33 ч
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                                                                                                                                                               Приложение 
Календарно - тематическое планирование 33 ч

№
п/п

Тема занятия  Дата план Дата факт Примечание 

         Введение  «Вот мы и в школе».  4 ч

1 Дорога к доброму здоровью 03.09

2 Здоровье в порядке – спасибо зарядке 10.09

3 В гостях у Мойдодыра 17.09

4 «К нам приехал Мойдодыр» 24.09

          Питание и здоровье 5 ч

5 Витаминная тарелка на каждый день.  01.10

6 Культура питания . Приглашаем к чаю 15.10

7 Ю.Тувим «Овощи» 22.10

8 Как и чем мы питаемся 29.10

9 Красный, жёлтый, зелёный 05.11

            Моё здоровье в моих руках 7 ч

10 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 12.11

11 Полезные и вредные продукты. 26.11

12 Стихотворение «Ручеёк» 03.12

13 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 10.12

14 Как обезопасить свою жизнь 17.12

15 «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 24.12

16 В здоровом теле здоровый дух 14.01

                    Я в школе и дома 6 ч  



17 Мой внешний вид –залог здоровья 21.01

18 Зрение – это сила 28.01

19 Осанка – это красиво 04.02

20 Весёлые переменки 11.02

21 Здоровье и домашние задания 18.02

22 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим 04.03

                 Чтоб забыть про докторов  4 ч

23 Хочу остаться здоровым”. 11.03

24 Вкусные и полезные вкусности 18.03

25 Как хорошо      здоровым быть 25.03

26 Как сохранять и укреплять свое здоровье» 01.04

                        Я и моё ближайшее окружение 3 ч

27 Моё настроение Передай улыбку по кругу.  15.04

28 Вредные и полезные привычки 22.04

29 Я б в спасатели пошел” 29.04

          Вот и стали мы на год  взрослей» 4 ч

31 Опасности летом 06.05

31 Первая доврачебная помощь 13.05

32 Вредные и полезные растения. 20.05

33 Чему мы научились за год. 20.05

Итого 33 ч



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)  
Предмет: ВД Здоровейка
Класс: 1
Учитель:   Сасс Г.Н.

2021/2022 учебный год
№ урока Дата по

КТП
Дата

проведения
Тема Количество часов Причина

корректировки/
способ

Согласован
оПо плану Дано



корректировки


