
 



 

Рабочая программа «Здоровячок» разработана  для детей от 7 до 12 лет в соответствии: с 

требованиями федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; в соответствии с 

Фундаментальным ядром общего образования; с учётом планируемых результатов в 

начальной школе,   с учётом  Положения о лагере, организованном образовательной 

организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), Положения  о составлении рабочей 

программы учебного курса МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

Современное общество и высокие темпы его развития предъявляют все новые, 

более обширные требования к человеку и его здоровью. В ряду приоритетных ценностей 

человека здоровью   отводится    первое место. Сохранение здоровья подрастающего 

поколения является самой насущной проблемой государства. Школа – идеальный центр 

для воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни учащихся. 

Культура здоровья призвана развивать осознанное отношение школьников к своему 

здоровью,  как главной жизненной ценности. Любая культура начинается  со знаний. 

Поэтому школьники должны быть вооружены целой системой представлений о гигиене 

тела, питания, режима дня и т. д., а также о сущности здорового образа жизни. 

Творческий элемент предусматривает развитие полученных знаний в ходе активной 

самореализации личности в процессе творческой деятельности. Поведенческий элемент 

предусматривает формирование устойчивых положительных привычек и применение 

поведенческих стереотипов здорового образа жизни  школьников. Формирование 

культуры здоровья – это активный процесс воспитания и самореализации учеников. 

Программа  представляет собой совокупность знаний о здоровье, умений и 

навыков здорового образа жизни. Сохранение физического, психического и 

нравственного здоровья, в соответствии с заявленными государственными 

приоритетами, является одной из главных задач любого образовательного учреждения. 

Направленность программы: спортивно – оздоровительная. 

Программа  объединения   направлена на сохранение здоровья учащихся, 

предотвращение вредных привычек, на организацию безопасности жизнедеятельности 

младших школьников. 

Цель программы: 

Выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно организовать 

физическое воспитание таким образом, чтобы оно обеспечивало ребенку гармоничное 

развитие, укрепления здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к физической 

культуре. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям. 

3. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, содействие 

профилактике плоскостопия. 

Образовательные: 

1. Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, 

сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость) . 

2. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 



Воспитательные: 

1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

2. Воспитывать положительные черты характера. 

3. Воспитывать чувство уверенности в себе. 

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, определяющие 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. 

Место в учебном плане: 

Программа объединения адресована  для детей от 7 до 13 лет. Курс рассчитан на 9 

часов, три  часа в неделю. Около 70%  содержания планирования направлено на 

активную  двигательную деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале. 

Остальное время  распределено на всевозможные  тематические беседы, часы здоровья, 

сообщения, исследовательские работы, подготовку и проведение различных  

внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни.                                

Для успешной реализации программы будут  использованы  Интерет-ресурсы,  

разработки внеклассных  мероприятий, презентации, мультфильмы о здоровом образе 

жизни и т.п. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

           Регулятивные УУД: 

   -определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

   -проговаривать последовательность действий; 

   -учить высказывать своё предположение, учить работать по предложенному учителем 

плану; 

   -учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности одноклассников. 

Познавательные УУД: 

  -делать предварительный отбор источников информации; 



  -добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную из дополнительных источников; 

  -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

  -умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

  -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: 

  -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 будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Учебно – тематический план: 

Количество часов-9ч. 

Из них теория-1ч. 

Из них практика-8Ч. 

         Темы занятий. 

     1.Беседа: «Береги свое здоровье» 

2. Игра: «Веселые матрешки» 

3. Игра:  «Ловкие зверята» 

4. «Зарядка для хвоста» - знакомство с ритмическим танцем. 

     5.Весёлые старты. 

     6.Учимся правильно дышать, чтобы помочь позвоночнику. Дыхательная гимнастика. 

     7. Игра « Ноги от земли» 

     8.Закрепление правильной осанки. Комплекс упражнений. 

     9.Путешествие в страну «Шароманию». Упражнение: «Надуем шары»  
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