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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

       В      процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся    формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные    универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения модулей 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению    является формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению   - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение   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: 
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 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. 

 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). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

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. 
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                                      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

1. «Питание» . (3 час) 

Значение питания в жизни человека, золотые правила питания, проблемы 

здоровья, связанные с неправильным питанием. 

 

2. «Физическая активность». (2час) 

История игр, игры народов мира. Спортивный квест 

 

3. «Режим дня» (2 час) 

 Сон – лучшее лекарство. Неправильный режим дня и его последствия. 

Секреты хорошего настроения.  

 

4. «Эффективная организация учебной деятельности».  (2час) 

Правила успешной учёбы. Приёмы  эффективного запоминания. 

 

5.     «Профилактика раннего наркотизма»  (2час) 

Сколько стоит капля никотина? Кто отвечает за здоровье? 

 

6. «Гигиена».  (2 час) 

От чего зависит работоспособность? Мини- лекция  об эргономике. 

7. «Взаимодействие с окружающими» (4 час) 

Умею  ли я дружить? Мы в ответе за тех, кого приручили. 
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Календарно-тематическое планирование 

Количество часов по учебному плану 

Всего -17 часов 

Рабочая программа составлена в соответствии с новыми федеральными государственными 

стандартами и Программой внеурочной познавательной деятельности учащихся 

 

№п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

  

 

 1 

  «Питание» 

 Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Золотые правила питания.   

3 

 

1 

2   Проблемы здоровья, связанные с неправильным 

питанием 
1 

 

 3 

  Исследование «Почему нужен завтрак». Составление 

плана 

1 

 

4 

   «Физическая активность» 

История игр.  Игры народов мира. 

2 

1 

5   Спортивный квест. 1 

 

 

6 

  «Режим дня» 

Сон – лучшее лекарство. Неправильный режим дня и 

его последствия 

2 

 

1 

7   Режим дня в разное время года. Секреты хорошего 

настроения. 

1 

 

 

 

8 

  «Эффективная организация учебной 

деятельности». 

Правила успешной учёбы 

2 

 

 

1 

 

9 

  
. Виды памяти. Приёмы  эффективного запоминания. 

1 

10   «Профилактика раннего наркотизма» 

Сколько стоит капля никотина? 

2 

 

1 

11   Кто отвечает за здоровье? Конкурс плакатов «Нет 

вредным привычкам» 

1 

 

12 

  «Гигиена». 

От чего зависит работоспособность? 

2 

1 

13   Мини- лекция  об эргономике. 1 

14   «Взаимодействие с окружающими» 

Умею  ли я дружить? 

4 

1 

 

15 

  Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 

16 

 

  Можно ли избежать конфликтов? 1 

17 

 

  Проект «Каникулы – дело серьёзное» 1 
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