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Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Здоровячок»  предназначена для 1 класса и разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  основного  общего
образования.Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. №1897.Зарегистрирован
Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г.

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «Тасеевская СОШ №1».
 Учебный  план  школы на учебный год.
 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1».
  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

На внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному направлению в 1-4  классах отводится 2 часа в
неделю. Соответственно программа рассчитана на 66 часов в 1 классе и 68 часов во 2-4 классах.

Ожидаемые результаты реализации программы:
 снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями;
 повышение уровня физической подготовки школьников;
 повышение мотивации к учебной деятельности;
 повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения.

Планируемые результаты

Личностные УУД

Будут сформированы:

 знание основных моральных норм ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств;
 ориентация в мире поступков.

Познавательные УУД

Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации, используя для этого энциклопедии, справочники, 
Интернет и др. ресурсы;

 находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке;

 делать выводы по результатам совместной работы класса;

Регулятивные УУД.

Выпускник научится:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности на 

уроке;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

Коммуникативные УУД.

Выпускник научится:



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Предметные УУД

 к концу 1 класса обучающиеся овладевают знаниями о:

 строении своего тела; гигиене тела;
 правилах ухода за зубами;
 «полезных» и «вредных» продуктах; значении режима питания;
 нормах поведения в семье, школе, общественных учреждениях.

Приобретают умения:

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 заботиться о чистоте тела; правильно ухаживать за зубами;
 различать «полезные» и «вредные» продукты;
 выполнять общепринятые правила поведения в семье, школе, транспорте, общественных местах.

Система оценки достижений
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний, что позволяет:

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;
● установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС НОО
● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

В  учебной  работе  применяются  такие виды  контроля:  выполнение  действий  по  инструкции,   сравнение
результата с образцом, оценивание обучающихся за работу на занятии.

Представление  результатов  может  быть  в  форме  тестирования,  участия  в  спортивном  празднике,
соревновании. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. По итогам всех мониторинговых
процедур учащемуся выставляется «зачёт/незачёт»

Тематическое планирование.

№ Тема 
Дата

1,2 День знакомств. Экскурсия «В рябиновом сентябре»

3,4 Разучивание игр на свежем воздухе: «Волк во рву»

5,6 Урок здоровья.  «Советы доктора Воды».

7,8 Разучивание игр на свежем воздухе: «Прятки», «Хитрая лиса»

9,10 Урок здоровья. «Советы доктора Воды».

11,12 Экскурсия в  медицинский кабинет.

13,14 Урок здоровья. «Советы доктора Зоркий глаз»

15,16 Разучивание игр на свежем воздухе: «Живая цель».

17,18 Урок здоровья. «Советы  доктора  Хороший слух».



19,20
Игры на свежем воздухе:
« Третий лишний», «Пятнашки»

21,22
Урок здоровья.
«Почему болят зубы».

23,24
Игры на свежем воздухе:
«Пятнашки»,  «День-ночь»

25,26 Урок здоровья. «Рабочие инструменты» человека.

27,28 Игры на свежем воздухе: «Третий лишний», «Прятки»

29,30 Урок здоровья. Зачем человеку кожа.

31,32 Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Живые мишени»

33,34 Урок здоровья. « Если кожа повреждена».

35,36 Игры на свежем воздухе: «Не ходи на гору» «Живые мишени»

37,38 Урок здоровья. «Как сохранить улыбку красивой».

39,40 Конкурс рисунков.  «За здоровый образ жизни!»

41,42 Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Быстрые и меткие»

43,44 Беседа «Лекарственные растения».

45,46
Урок здоровья.
«Советы доктора Здоровая пища»

47,48 Игры на свежем воздухе: «Живые мишени», «Защитим снеговиков»

49,50 Урок здоровья. «Вредные привычки»

51,52 Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», «Прятки»

53,54
Урок здоровья.
«Осанка - стройная спина»

55-57 Веселые старты

58,59
Урок здоровья.
«Если хочешь быть здоровым»

60,61 Игры на свежем воздухе: «У медведя во бору», «Хитрая лиса»

62,63 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»

64-66 Игры на свежем воздухе: «Плетень», «С места на место»
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