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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности  кружка «Здоровейка» составлена на основе авторской программы «Внеурочная 
деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова, М.:  «Просвещение», 2010г. [Электронный ресурс]   
http://standart.edu.ru/ (09.03.14) 

 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя». Автор: Григорьев Д.В., П.В. Степанов. – М.: «Просвещение», 2014. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на реализацию этой программы во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты. 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

- оценка жизненных ситуаций (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 
самого человека; 
- умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие; 
- умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- делать выбор в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД. 
 

Обучающийся научится: 
 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

http://standart.edu.ru/
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 
-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану; 
- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
-  самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 
Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 
 

-  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. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- 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). 

 
Коммуникативные УУД 

 
Обучающийся научится: 

 
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
-  договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты: 
 

Обучающиеся научатся: 
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- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
- выполнять физические упражнения; 
- различать полезные и вредные продукты; 
- использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевого энцефалита; 
- выполнять физические упражнения для сохранения и укрепление здоровья; 
- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровья; 
- отвечать за свои поступки; 
- заботиться о своём здоровье. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- особенностям влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
- особенностям воздействия двигательной активности на организм; 
- основам рационального питания; 
- правилам оказания первой помощи; 
- способ сохранения и укрепления здоровья; 
- общепринятым правилам в семье, школе, гостях, транспорте, общественных учреждениях исоблюдать их; 
- адекватно оценивать своё поведение в различных ситуациях; 
- освоить 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. 

 
2.Содержание   курса внеурочной деятельности ( с указанием форм организации и видов деятельности). 

 
«Вот мы и в школе»: 4 часа, личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
«Питание и здоровье»: 5 час, основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, 
кулинарные традиции современности и прошлого; 
«Моё здоровье в моих руках»: 7 час, влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 
нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 
«Я в школе и дома»: 6 час, социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, 
гигиена одежды, правила хорошего тона; 
«Чтоб забыть про докторов»: 4 час, закаливание организма; 
«Я и моё ближайшее окружение»: 4 час, развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 
школе и дома; 
«Вот и стали мы на год  взрослей»: 4 час. первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, спортивно-оздоровительная деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности: беседы, викторины, игры,  конкурсы, экскурсии, дни здоровья, праздники. 
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3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Общее количество 
часов на изучение 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 

II Питание и здоровье 5 
III Моё здоровье в моих руках 7 
IV Я в школе и дома 6 
V Чтоб забыть про докторов 4 
VI Я и моё ближайшее окружение 4 
VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

 Итого: 34 часа 



5 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Дата Всего 
часов 

Примечание 
План Факт 

1 Что мы знаем о ЗОЖ 06.09  1  
2 По стране Здоровейке 13.09  1  

3 В гостях у Мойдодыра 20.09  1  

4 Я хозяин своего здоровья 27.09  1  

II Питание и здоровье (5 час.)     

5 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 04.10  1  
6 Культура питания. Этикет. 18.10  1  

7 Спектакль «Я выбираю кашу» 25.10  1  

8 «Что даёт нам море» 01.11  1  

9 Светофор здорового питания 08.11  1  

III Моё здоровье в моих руках (7 час)     

10 Сон и его значение для здоровья человека 15.11  1  

11 Закаливание в домашних условиях 29.11  1  

12 День здоровья   «Будьте здоровы» 06.12  1  

13 Иммунитет 13.12  1  

14 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 20.12  1  

15 Спорт в жизни ребёнка. 27.12  1  

16 Слагаемые здоровья 10.01  1  
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IV Я в школе и дома (6 час.)     
17 Я и мои одноклассники 17.01  1  

18 Почему устают глаза? 24.01  1  

19 Гигиена позвоночника. Сколиоз 31.01  1  

20 Шалости и травмы 07.02  1  

21 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 14.02  1  

22 Умники и умницы 28.02  1  
V Чтоб забыть про докторов (4 час.)     
23 С. Преображенский «Огородники» 06.03  1  

24 Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков) 13.03  1  

25 День здоровья   «Самый здоровый класс» 20.03  1  

26 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 27.03  1  

VI Я и моё ближайшее окружение (4 час.)     

27 Мир эмоций и чувств. 03.04  1  
28 Вредные привычки 17.04  1  
29 «Веснянка» 24.04  1  
30 В мире интересного 01.05  1  
VII «Вот и стали мы на год взрослей» (4 час.)     
31 Я и опасность. 08.05  1  
32 Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль  А.Колобова 

К  б  
15.05  1  

33 Первая помощь при отравлении 22.05  1  
34  29.05  1  

 Итого: 
 

34ч. 
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Тестовый материал Приложение 
 

 
1. Как часто в течение дня Вы питаетесь? 
а) Три раза в день. 
б) Два раза. 
в) Один раз. 
2. Всегда ли Вы завтракаете? 
а) Всегда. 
б) Не всегда. 
в) Никогда. 
3. Из чего состоит Ваш завтрак? 
а) Каша и чай. 
б) Мясное блюдо и чай. 
в) Чай. 

Тест «Правильно ли Вы питаетесь?» 

4. Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом 
ужином? 
а) Никогда. 
б) Один-два раза в день. 
в) Три раза и более. 
5. Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты? 
а) Три раза в день. 
б) Один-два раза в день. 
в) Два-три раза в неделю. 
6. Как часто Вы едите жареную пищу? 
а) Один раз в неделю. 
б) Три-четыре раза в неделю. 
в) Каждый день. 
7. Как часто Вы едите выпечку? 
а) Один раз в неделю. 
б) Три-четыре раза в неделю. 
в) Каждый день. 
8. Что Вы намазываете на хлеб? 
а) Маргарин. 



8 
 

б) Масло с маргарином. 
в) Только масло. 
9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 
а)        Три-четыре раза. 
б)        Один-два раза. 
в)        Один раз и реже. 
10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия? 
а) Менее трёх раз в неделю. 
б) От 3 до 6 раз в неделю. 
в)        За каждой едой. 
11. Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день? 
а)        Одну-две. 
б)        От трёх до пяти. 
в)        Шесть и более. 
12. Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с 
мяса нужно: 
а)        убрать весь жир; 
б) убрать часть жира; 
в) оставить весь жир. 
Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов. 
Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 
0-13 баллов - будьте внимательны, есть опасность для здоровья; 
14 -17 баллов - надо улучшить питание; 
18 - 24 балла - отличный режим и качество питания 

 
диагностика «Что мы знаем о здоровье» 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам? 
а) инфекция 
б) эпидемия 
в) аллергия 
2. Как не передаются кишечных заболеваний? 
а) по воздуху 
б) с пищей 
в) с грязными руками 



9 
 

3. Что вредит здоровью? 
а) игры на свежем воздухе 
б) малоподвижный образ жизни 
в) плавание, катание на лыжах 
4.Что не вредит здоровью? 
а) курение 
б) закаливание 
в) спиртное 
5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний? 
а) по воздуху 
б) с пищей 
в) с водой 
6. Какое заболевание не относится к инфекционным? 
а) грипп 
б) дизентерия 
в) ветрянка 
7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека? 
а) никотин 
б) алкоголь 
в) наркотики 
8. Что не поможет организму стать сильнее? 
а) занятие спортом 
б) закаливание 
в) вкусная пища 
9. Какое питание нельзя назвать здоровым? 
а) регулярное 
б) без спешки 
в) однообразное 

 
8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье 
5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье 
Меньше 5 – твоё здоровье в опасности . 

Интерпретация  (1 бал -1 правильный ответ) 
 
 
 

Тест «Ваше здоровье» 
1. Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, 
обед из трёх блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас? 
а) Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов. 
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б) Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда. 
в) Вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 
2. Курите ли Вы? 
а) Нет. 
б) Да, но лишь 1 -2 сигареты в день. 
в) Курите по целой пачке в день. 
3. Употребляете в пищу: 
а) много масла, яиц, сливок; 
б) мало фруктов и овощей; 
в) много сахара, пирожных, варенья 
4.Пьёте ли Вы кофе? 
а) Очень редко. 
б) Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день. 
в) Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много. 
5 .Регулярно ли Вы делаете зарядку? 
а) Да, для Вас это необходимо. 
б) Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить. 
в) Нет, не делаете. 
6 .Вам доставляет удовольствие ходить в школу? 
а) Да, Вы идёте обычно с удовольствием. 
б) Школа Вас в общем-то устраивает. 
в) Вы идёте без особой охоты. 
7 .Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства? 
а) Нет. 
б) Только при острой необходимости. 
в) Да, принимаете каждый день. 
8 .Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания? 
а) Нет. 
б) Затрудняетесь ответить. 
в) Да. 
9 .Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, занятия спортом? 
а) Да, а иногда и оба дня. 
б) Да, но только когда есть возможность. 
в) Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством. 
10 .Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 
а) Активно занимаясь спортом. 
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б) В приятной весёлой компании. 
в) Для Вас это - проблема. 
11 .Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома? 
а) Нет. 
б) Да, но Вы стараетесь избежать этого. 
в) Да. 
12. Есть ли у Вас чувство юмора? 
а) Ваши близкие и друзья говорят, что есть. 
б) Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество. 
в) Нет. 
Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 очков. 
От 38 до 56 очков. У Вас есть шансы дожить до 100 лет. Вы следите за своим здоровьем больше, чем за чем-то другим, у Вас хорошее 
самочувствие. Если Вы и дальше будете вести здоровый образ жизни, то сохраните энергичность до глубокой старости. Будьте только 
внимательны при переходе улиц! 
Но подумайте, не слишком ли много сил Вы тратите на то, чтобы поддерживать себя в форме? Не лишаете ли Вы себя при этом некоторых 
маленьких удовольствий? Не пренебрегайте ими, без них жизнь может показаться Вам слишком пресной. А радость - это тоже здоровье! 
От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. У Вас не только хорошее здоровье, но часто и хорошее 
настроение. Вы, вероятно, общительны, часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, которые делают Вашу 
жизнь разнообразной. 
Но подумайте, не будут ли некоторые Ваши привычки с годами иметь последствия для Вашего здоровья? Пересмотрите Ваш образ 
жизни, подумайте, достаточно ли Вы занимаетесь спортом, не слишком ли Вы увлекаетесь спиртным и сигаретами. И согласитесь: при- 
ятельские отношения можно поддерживать не только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе. 
От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от Вас. Но Вы слишком легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, Вы уже 
жалуетесь на своё здоровье, или эти жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если Вы пока не 
бегаете по врачам, то это «заслуга» только Вашего здорового организма, что не может продолжаться до бесконечности. Откажитесь, 
пока не поздно, от сигарет и спиртного, упорядочите режим питания. 

 
Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 
а)заводите будильник; 
б)доверяете внутреннему голосу; 
в)полагаетесь на случай. 
2 .Проснувшись утром, Вы: 
а)сразу встаёте; 
б)встаёте не спеша, затем - гимнастика; 
в)ещё немного нежитесь под одеялом. 
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3 .Ваш завтрак: 
а)кофе или чай с бутербродом; 
б)мясное блюдо и чай; 
в)завтракаете не дома, а на работе. 
4 .Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 
а)Приход в школу в одно и тоже время. 
б)В диапазоне плюс-минус 30 минут. 
в)Гибкий график. 
5 .Вы бы предпочли за обед: 
а)успеть поесть в столовой; 
б)поесть не торопясь; 
в)поесть не торопясь и немного отдохнуть. 
6.Курение: 
а)некурящий; 
б)менее 5 сигарет в день или периодически курите; 
в)курите регулярно; 
г)курите очень много; 
д)10 сигарет в день (за каждые 10 сигарет в день сверх этого добавляйте по 5 очков). 
7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации? 
а)Долгими дискуссиями. 
б)Уходите от споров. 
в)Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора. 
8.Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы? 
а)Не больше чем на 20 минут. 
б)До часа. 
в)Больше часа. 
9 .Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 
а)Общественной работе. 
б)Хобби. 
в)Домашним делам. 
10 .Что означают для Вас встречи с друзьями? 
а)Возможность отвлечься от забот. 
б)Потеря времени. 
в)Неизбежное зло. 
11 .Как Вы ложитесь спать? 
а) Всегда в одно время. 
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б)По настроению. 
в)По окончании всех дел. 
12. Употребляете в пищу: 
а)много масла, яиц, сливок; 
б)мало фруктов и овощей; 
в)много сахара, пирожных, варенья 
13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 
а)Роль болельщика. 
бДелаете зарядку. 
в)Достаточно рабочей и физической нагрузки. 
14.За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 
а)танцевали; 
б)занимались спортом; 
в)прошли пешком порядка 4 км. 
15 .Как Вы проводите летние каникулы? 
а)Пассивно отдыхаете. 
б)Физически трудитесь. 
в)Гуляете и занимаетесь спортом. 
16 .Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 
а)любой ценой стремитесь достичь своего; 
б)надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды; 
в)намекаете окружающим на Вашу истинную цену. 
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Ключ 
 

№ вопроса Вариант ответа   

 а 6 в 
1 30 20 0 
2 10 30 0 
3 20 30 0 
4 0 10 20 
5 0 10 20 
6 30 10 0 
7 0 10 30 
8 30 20 0 
9 10 10 30 
10 30 0 0 
11 30 30 0 

 
12 20 30 0 
13 0 30 0 
14 30 30 30 
15 0 20 30 
16 0 30 20 
Используя таблицу, подсчитайте сумму баллов. 
Если Вы набрали: 
менее 160-280 баллов – необходимо пересмотреть свои взгляды на здоровье; 
290 – 390 баллов - близки по здоровью к идеалу, но есть ещё резервы; 
более 400 баллов - Вы очень хорошо организованы по режиму труда  и отдыха. 
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Формы проведения занятия и виды деятельности 
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формы проведения занятия 
и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим 
“Я б в спасатели пошел” 
«Остров здоровья» 
«Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 
Гигиена правильной осанки 
«Доброречие» 
Мой внешний вид – залог здоровья 
Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 
Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 
Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
«Мои отношения к одноклассникам» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений 
школьные конференции В мире интересного. 
просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 
«Человек» 
«Мышление и мы» 
Вредные и полезные растения. 

экскурсии «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
«Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 
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дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше» 
«Хочу остаться здоровым» 
«За здоровый образ жизни» 
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конкурсы рисунков, плакатов, мини- 
сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 
«Моё настроение» 
Вредные и полезные растения. 
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 
«Продукты для здоровья» 
«Мы за здоровый образ жизни» 
«Нет курению!» 
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания. 
Этикет. 
Лесная аптека на службе человека 
Вредные привычки 

театрализованные представления, кукольный 
театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр» 
Спектакль С. Преображенский «Капризка» 
Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах «Разговор о 
правильном питании» 

«Разговор о правильном питании» 
«Вкусные и полезные вкусности» 
«Хлеб всему голова» 
«Что даёт нам море» 
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