
 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности " Тропинка здоровья" 

для 2 классов разработана на основе Примерных программ по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. (ФГОС НОО) утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса в 

соответствии с учебным планом МКОУ «Липковская  СОШ № 2» на 2019-

2020 учебный год на 34 часа из расчета 1 час в неделю (исходя из 34 учебных 

недель в году). 

Реализация программы: 

Учебно-методическое пособие «Подвижные игры» 1-4 классы. Автор-

составитель Патрикеев А.Ю.- М. ВАКО. 2007г.;  

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и 

игры с мячами». Метод. Пособие –М. Издательство НЦ ЭНАС. 2002г. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7лет» 

-М. Владос 2001г. Смирнова Л.А. «Общеразвивающие упражнения с 

предметами для младших школьников». – М.-Владос. 2003г. 

Задачи курса: 

 - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 - овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии подвижных игр на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей;  

- приобщение к самостоятельным занятиям подвижными играми, 

использование их в свободное время; 



- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления…) в ходе 

проведения подвижных игр. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой иотечественной художественной культурой. 

 

 

 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Ученик научится: 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. 

 

 

 

 



Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Тропинка к здоровью»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы; 



 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности «Тропинка здоровья»  
 

Что такое здоровье? Знакомство с Доктором Здоровье  

Дружи с водой. 

Советы доктора Воды         

Беседа по стихотворению К.Чуковский «Мойдодыр». 

Советы доктора Воды. 

Оздоровительная минутка. 

Конкурс «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Игра «Доскажи словечко» 

Друзья: вода и мыло       

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. 

Игра «Наоборот». 

Творческая работа над проектом 

«Доктор Вода» в группах Защита проекта «Доктор Вода» 

Уход за глазами. 

Глаза-главные помощники человека         

Беседа об органах зрения. 

Правила бережного отношения к зрению. 

Правила бережного отношения к зрению. Разучивание пословиц и поговорок 

Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». 

Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-

беги!» 

Уход за ушами. 

Чтобы уши слышал         

Правила сохранения слуха. 

Оздоровительная минутка. Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. 

Оздоровительная минутка. «Самомассаж ушей». 

Защита проекта «Органы чувств». 

Уход за зубами 

Почему болят зубы 

Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Стихотворение С. Михалкова « Как у 

нашей Любы…» Беседа по содержанию. 

Творческое рисование. 

Уход за волосами. 

Уход за руками и ногами. 

«Рабочие инструменты» человека 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками Памятка «Это 

полезно знать». 



Забота о коже. 

Зачем человеку кожа 

Встреча с доктором Здоровая Кожа. Беседа. Правила ухода за кожей 

Надёжная защита организма. 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя «Строение кожи» 

Органы чувств. 

Как следует питаться. 

Питание- необходимое условие для жизни человек 

Повторение правил здоровья. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Разучивание пословиц и поговорок. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». 

Игра «Продолжи сказку». Работа над проектом 

Здоровая пища для всей семьи 

Золотые правила питания. 

Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Как сделать сон полезным? 

Сон-лучшее лекарство 

Стихотворение С. Михалкова « Не спать » Беседа по содержанию. 

Настроение в школе. 

Как настроение? 

Беседа. Встреча с доктором Любовь. 

Настроение после школы. 

Я пришёл из школы 

Беседа. Работа с пословицами. 

Поведение в школе. 

Я - ученик 

Рассказы М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Беседа по содержанию. 

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» 

Творческая работа «Придумай правила» 

Вредные привычки. 

Мышцы, кости и суставы. 

Осанка - стройная спина 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! 

Полезен ли спорт для здоровья. 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 

Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Конкурс-рассказ «Спортивная история» 



Как закаляться. 

Если хочешь быть здоров. 

Сказка о микробах. Правила закаливания. 

Оздоровительная минутка. Творческая работа. Это интересно! 

Тест «Здоровый человек – это…» 

Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье людей. 

Беседа. Признаки отравления ядовитыми веществами. 

Экскурсия. Просмотр фильма. 

Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. 

Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Конкурс рисунков «Мы дружим с физкультурой и водой » 

Правда ли, что отдых и развлечения необходимы для здоровья 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность. 

Работа с пословицами. 

Оздоровительная минутка. 

Игра «Продолжи сказку» 

Найди правильный ответ (карточки) 

Почему мы болеем. 

Рассказ учителя. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. 

Кто и как предохраняет нас от болезней. 

Встреча с доктором Здоровья. Повторение правил. 

Оздоровительная минутка. 

Кто нас лечит. 

Сегодняшние заботы медицине. 

Беседа «Из чего получают лекарства» 

Оздоровительная минутка. 

Подвижные игры. 

Солнце и витамины. 

Как помочь сохранить себе здоровье. 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение составляющих здорового образа 

жизни. 

Игра «Хорошо - плохо». Памятка Здоровичков 

Фронтальный опрос 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

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: 

1. 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;  

2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

3. Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов 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 «Тропинка 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. 

 

 

 



Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 

1. 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;  

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–
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5. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. 
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ослабленным здоровьем и их родителям. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 


