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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

кружка   «Здоровячок» 
(внеурочная деятельность) 

 
 
Класс: 3-Б 

Уровень образования: начальное общее образование 

Язык обучения: крымскотатарский 

Срок реализации программы: 2021/2022 уч.г. 

Количество часов по учебному плану: 34 ч/в год; 1 ч/в неделю 

Рабочую программу составила учитель начальных классов _______Р.Э.Арсланбекова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           с.Денисовка,2021 

РАССМОТРЕНО 
на заседании МС  
Председатель МС 
 И.В.Люлика 
Протокол  №4 от24.08.21г 
 

 СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 
Э.С.Аблаева  
«25»__08. 2021г. 

          УТВЕРЖДЕНО 
           Директор 

  А.А.Иванушкина 
          Приказ  № 348-0 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования Российской  Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 (с изменениями). 
 
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
3. Авторской программы Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко «Школа докторов 
природы». 
Авторы: Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко 
 

     Результаты освоения кружка внеурочной деятельности «Здоровячок» 
 

Личностные результаты:  
-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. 
-вести безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
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; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
 Познавательные УУД: 
- делать предварительный отбор источников информации;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 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: 
- 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); 
 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению:  
Обучающиеся будут  знать: 
 - основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем;  
-   особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;  
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-  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.  
Обучающиеся  будут 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, клещевой энцефалит;  
-  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; 
 -  адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 -  отвечать за свои поступки; ¬ отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
Формы организации занятий: 

- сюжетно – ролевые игры; 
- уроки – практикумы; 
- конкурсы, выставки; 
- соревнования; 
- праздники, викторины; 
- презентации; 
 

Содержания кружка внеурочной деятельности «Здоровячок» 

Введение «Вот мы и в школе».(4 ч.) 
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие 
здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. «Здоровый образ 
жизни, что это?» Личная гигиена. В гостях у Мойдодыра. 
Питание и здоровье (5ч.) 
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. Игра «Смак». Правильное 
питание – залог физического и психологического здоровья. Вредные микробы. Что такое 
здоровая пища и как её приготовить. 
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Моё здоровье в моих руках( 7ч.) 
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. Труд и 
здоровье. Наш мозг и его волшебные действия . День здоровья «Хочу остаться здоровым». 
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Беседа «Как сохранять и укреплять свое 
здоровье».Экскурсия «Природа – источник здоровья» 
Я в школе и дома (6ч.) 
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. Мой внешний вид – залог здоровья. «Доброречие» Спектакль С. 
Преображнский «Капризка»,  «Бесценный дар- зрение».Гигиена правильной осанки 
Чтоб забыть про докторов ( 4ч.) 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор «быть 
здоровым». Шарль Перро «Красная шапочка».Движение это жизнь .День здоровья «Дальше, 
быстрее, «Разговор о правильном питании»  
Я и моё ближайшее окружение (4ч.) 
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. Мир моих 
увлечений. Вредные привычки и их профилактика. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 
 «Вот и стали мы на год взрослей» ( 4ч.) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. Я и опасность. 
Лесная аптека на службе человека.  Игра «Не зная броду, не суйся в воду». 

          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 № 
п/п 

 Наименование разделов, занятий                       Количество часов 

Примерная  программа Рабочая программа 
1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 4 

2 Питание и здоровье 5 5 

3 Моё здоровье в моих руках 7 7 
4 Я в школе и дома 6 6 

5  Чтоб забыть про докторов  4 4 
6 Я и моё ближайшее окружение 4 4 
7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 4 
  Итого:  34 34 
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