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I.  Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной

деятельности 

Личностные результаты: 

Личностными   результатами  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-

оздоровительному  направлению  «Остров  здоровья» 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.  первоначальный  опыт  участия  в

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

–потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

Предметные результаты:

–уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;

–пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной

информации.

Метапредметными результаты:

Регулятивные УУД:

–Учить высказывать своё предположение (версию) 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 обучающимися давать эмоциональную оценку

деятельности класса на занятие.

–Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД: 

–выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых

предметов;

–наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей

действительности;

–изготавливать изделие с планированием учеником ближайшей операции по предметной

карте и без нее.

–контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя.

–самостоятельно  кратко  оценивать  свое  задание  с  указанием  недостатков  и  достоинств

работы.

Коммуникативные УУД:

–вступать в контакт и работать в коллективе;

–использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;
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–обращаться за помощью и принимать помощь;

–слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и быту;

–сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

–доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;

–договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

II.  Основное  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием
форм и видов деятельности

1. Введение  «Вот мы и в школе»
Дорога к доброму здоровью..
Разминка. Рассуждение, что такое здоровье и как его сберечь. 
Весёлые физкультминутки
Разминка. Разучивание и проведение физкультминуток. 

 Здоровье в порядке - спасибо зарядке
Разминка. Зарядка на свежем воздухе. Флешмоб. 
 В гостях у доктора Айболита.
Разминка. Рассказ учителя о здоровье. Путешествие по станциям. 

2.  Питание и здоровье
 Витаминная тарелка на каждый день
Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники» 
 Культура питания. 
Приглашаем к чаю. 
 Ю.Тувим «Овощи»
Беседа о пользе овощей. Приготовление овощного салата. 
Как и чем мы питаемся
Составление меню.
Красный, жёлтый, зелёный

Витамины и их польза, познавательная беседа. 

3. Моё здоровье в моих руках
Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим
Составление режима дня по группам. 

 Полезные и вредные продукты.
Экскурсия в магазин. 
Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»
Как обезопасить свою жизнь 
Разминка. Беседа по ТБ. 
 «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим»
Поездка в бассейн. 
В здоровом теле здоровый дух
Зарядка. Веселые старты. 

4. Я в школе и дома
Мой внешний вид –залог здоровья

Разминка. Мини проект на тему: «Спорт и я».  
Зрение – это сила
 Разминка. Что полезно для зрения? Какое зрение у меня? 
Осанка – это красиво
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Разминка. Зарядка. Веселые старты. 
 Весёлые переменки

Здоровье и домашние задания
Разминка. Конкурс загадок на заданную тему.
Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим
Что нужно делать чтобы быть здоровым? Составление памятки. 

5. Чтоб забыть про докторов
«Хочу остаться здоровым»
Разминка. Подвижные игры. 
 Вкусные и полезные вкусности
Разминка. Беседа. Полезные продукты в моём рационе.  

  День здоровья. «Как хорошо     здоровым быт»
Разминка. Вкусный и полезный стол. 

   «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 
Поездка в бассейн. 

6. Я и моё ближайшее окружение
 Моё настроение. 
Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё настроение» 
Вредные и полезные привычки

Проблемная ситуация: откуда берутся привычки? Галерея рисунков о привычках.
 «Я б в спасатели пошел»
Просмотр фильма на заданную тему. 

7. «Вот и стали мы на год взрослей»
Опасности летом
Разминка. Просмотр видео-фильма на заданную тему.  
Первая доврачебная помощь
Разминка. Просмотр фильма на заданную тему.

 Вредные и полезные растения.
Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка»».

 Чему мы научились за год 
  Чему мы научились за год.

Формы организации работы:
– беседы;
– соревнования; 
– просмотр и обсуждение видеоматериала;  
– экскурсии, поездки;
– конкурсы;
– выставки детских работ;
– коллективные творческие дела;
– викторины;
– творческие проекты, презентации.

Виды деятельности педагога и детей
 теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция);
 практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 

турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём; составление
ребусов, диалогов; редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 
выпуск газет; защита рисунков, рефератов; 

 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 
написанию реферата и защита его).
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III. Тематическое планирование

№ Название раздела Количество часов
1 Введение  «Вот мы и в школе» 4 часа
2 Питание и здоровье 5 часов
3 Моё здоровье в моих руках 7 часов
4 Я в школе и дома 6 часов
5 Чтоб забыть про докторов 4 часа
6 Я и моё ближайшее окружение 3 часа
7 «Вот и стали мы на год взрослей» 5 часов

Итого: 34 часа

№ Название раздела/темы занятий

Введение  «Вот мы и в школе»

1 Дорога к доброму здоровью
2 Весёлые физкультминутки
3 Здоровье в порядке - спасибо зарядке
4 В гостях у доктора Айболита

Питание и здоровье
5 Витаминная тарелка на каждый день.
6 Культура питания
7 Ю.Тувим «Овощи»
8 Как и чем мы питаемся
9 Красный, жёлтый, зелёный

Моё здоровье в моих руках
10 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим
11 Полезные и вредные продукты
12 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
13 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»
14 Как обезопасить свою жизнь
15 «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим»
16 В здоровом теле здоровый дух

Я в школе и дома
17 Мой внешний вид –залог здоровья
18 Зрение – это сила
19 Осанка – это красиво
20 Весёлые переменки
21 Здоровье и домашнее задание.
22 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим

Чтоб забыть про докторов
23 «Хочу остаться здоровым»
24 Вкусные и полезные вкусности
25 День здоровья. «Как хорошо     здоровым быт»
26 «Как сохранять и укреплять свое здоровье»

Я и моё ближайшее окружение
27 Моё настроение.
28 Вредные и полезные привычки
29 «Я б в спасатели пошел»
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«Вот и стали мы на год взрослей»
30 Опасности летом
31 Первая доврачебная помощь
32 Вредные и полезные растения
33- 34 Чему мы научились за год?

Итого: 34 часа
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