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Планируемые результаты  освоения  курса внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов и эффектов. Воспитательные результаты распределяются по 

трѐм уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает)  

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 - применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья;  

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Дружи с водой .( 2 часа) 

Вступительное слово учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Забота о глазах. 

Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. (1 час) 

Тема 3. Уход за ушами. 

Беседа по теме. Игра «Давайте определим» Заучивание слов. Опыт со светом.( 1 час) 

Тема 4.Уход за зубами. Практические упражнения по чистке зубов.( 3 часа) 

Тема 5.Уход за руками и ногами.( 1 часа) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. 

Тема 6. Забота о коже. ». Встреча с доктором Здоровая Кожа 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Творческое рисование.(3 часа) 



 

Тема 7. Как следует питаться. 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Исследование: получение муки и крупы из зерна. Практическая 

работа. Разучивание стихотворения. Тест.(2 часа) 

Тема 8. Как сделать сон полезным. Беседа о сне. Игра «Можно, нельзя». Оздоровительная 

минутка. Творческая работа .Исследование « Ценность зернышка»( 1 час) 

Тема 9. Настроение в школе. Что нужно делать чтобы не пропал интерес к обучению. 

Тема 10. Настроение после школы. Как нужно вести себя во внеурочное время, чтобы время 

проходило с пользой для настроения. Подбор игр вместе с учащимися. 

 

Тема 11. Поведение в школе. Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Творческая работа .Исследование « 

Ценность зернышка»( 1 час) 

 

Тема 12. Вредные привычки. (1час) Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». 

Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. 

Это нужно запомнить! Практическая работа в парах 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 

Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 13. Мышцы, кости и суставы. (2 часа) 

Игра «Угадайка».. Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка 

«Солнышко». 

Тема 14. Как закаляться. Обтирание и обливание. (1 час) 

. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Моделирование схемы 

закаливания. Тест. 

Тема 15. Как правильно вести себя на воде. (1 час) 

Тема 16. Игры и упражнения на воде (3 часа). Беседа  о играх. 

Тема 17. Народные игры. (1 час) Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со 

скакалками, «Весѐлая эстафета», «Поезд». 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 18.Подвижные игры(2 часа) Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка 

«Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» Рассказ учителя. 



Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация 

движений пловца. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Дружи с водой 2 

2 Забота о глазах 1 

3 Уход за ушами 1 

4 Уход за зубами 3 

5 Уход за руками и ногами 1 

6 Забота о коже 3 

7 Как следует питаться 2 

8 Как сделать сон полезным 1 

9 Настроение в школе 1 

10 Настроение после школы 2 

11 Поведение в школе 1 

12 Вредные привычки 1 

13 Мышцы, кости и суставы 2 

14 Как закаляться. Обтирание и обливание 1 

15 Как правильно вести себя на воде 1 

16 Игры и упражнения на воде 3 

17 Народные игры 1 

18 Подвижные игры 2 

 Итого 29 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела и темы занятия Количество часов Дата проведения 

   План  Факт 

Дружи с водой (2 часа) 

1 Советы доктора Воды. 1 02.09  

2 Друзья Вода и Мыло. 1 09.09  

Забота о глазах (1 час) 

3 Глаза - главные помощники человека.  16.09  

Уход за ушами (1 час) 

4 Чтобы уши слышали.  23.09  

Уход за зубами (3 часа) 

5 Почему болят зубы.  30.09  

6 Чтобы зубы были здоровыми.  07.10  

7 Как сохранить улыбку красивой.  14.10  

Уход за руками и 

ногами. (1 час) 

8 «Рабочие инструменты» человека  21.10  

Забот а о коже. (3 часа) 

9 Зачем человеку кожа.  11.11  

10 Если кожа повреждена  18.11  

11 Надежная защита организма.  25.11  

Как следует питаться (2 часа) 

12 Питание- необходимое условие для 

жизни человека. 

 02.12  

13 Здоровая пища для всей семьи.  09.12  

Как сделать сон 

полезным?(1 час) 

14 Сон - лучшее лекарство.  16.12  

Настроение в школе.(1 час) 

15 Как настроение?  23.12  

Настроение после 

школы.(1 час) 



16 Я пришел из школы  13.01  

Поведение в школе(2 час) 

17 Я— ученик.  20.01  

18 Я— ученик.  27.01  

Вредные привычки.(1 час) 

19 Вредные привычки.  03.02  

Мышцы, кости и суставы (2 часа) 

20, 

21 

Скелет - наша опора. 

Осанка — стройная спина! 

 10.02 

02.03 

 

Как закаляться. Обтирание и обливание. (1 час) 

22  Если хочешь быть здоров  16.03  

Как правильно вести себя на воде (1 час) 

23 Правила безопасности на воде.  30.03  

Игры и упражнения на воде (3 час) 

24 Обучение плаванию  06.04  

25 Обучение плаванию  13.04  

26 Обучение плаванию  20.04  

Народные игры (1 час) 

27 Русская игра «Городки»  27.04  

Подвижные игры (2 часа) 

28 Подвижные игры  18.05  

29 Доктора природы.  25.05  

 

 

 


