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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Планета здоровья» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы курса М.Г. 

Пряниковой «Здоровьесберегающие технологии». – М.: Просвещение, 2011 г. 

На освоение курса в 3-А классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора 

школы от 30.08.2021 г. г. № 01-16/212. 

 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а 

в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их 

сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением общего среднего образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало 

прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения 

учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается актуальность программы 

«Планета Здоровья». 

 

Программа курса составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы МБОУ «ЗСШ», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Положения о рабочей программе МБОУ «ЗСШ». 

 

Цели программы: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у   детей мотивационную сферу   гигиенического

 поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 

закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учитьработать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и

 другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию,. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им. 

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах 

 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Планета здоровья» состоит из 7 разделов: 

 

1. «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма. 

 

2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого. 

 

 

3. «Мое здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата.  

 

4. «Я в школе и дома»: социально - одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона. 

 

 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма. 

 

6. «Я и мое ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома. 
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7. «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

- Игры; 

- беседы; 

- тесты и анкетирование; 

- круглые столы; 

- школьные конференции; 

- просмотр тематических видеофильмов; 

- экскурсии; 

- дни здоровья, спортивные мероприятия; 

- конкурсы рисунков, плакатов, мини- сочинений, выпуск газет, листовок; 

- решение ситуационных задач; 

- театрализованные представления, кукольный театр. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вот мы и в школе 4 

2 Питание и здоровье 5 

3 Мое здоровье в моих руках 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 4 

6 Я и мое ближайшее окружение 4 

7 Вот и стали мы на год взрослее 4 

 Итого 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование для 3-го класса составлено с учетом программы воспитания 

МБОУ «ЗСШ». Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
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ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  
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