Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана для 3
класса МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского района Республики Крым.
Рабочая программа составлена на основе документов:
 Учебный план МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского района
Республики Крым на 2017-2018 учебный год;


ООП НОО;



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 06.10.2009 № 373.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373».
Рабочая программа рассчитана на __34__часа (34 учебные недели по _1__часу в
неделю).
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами программы 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 другие
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных
учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД


Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.



Проговаривать последовательность действий на занятии.



Учить высказывать свое 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 учениками давать эмоциональную
оценку деятельности.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД


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 занятии.



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всех учащихся.



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 и схематических рисунков).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из
различных источников, ориентированные на линии развития средствами предмета.
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.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности


осознание обучающимися необходимости заботы о своем 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 мероприятии;



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 всех его проявлениях.
Содержание курса внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
“Здоровье – это здорово!” разбита на семь разделов:


“ Введение «Вот мы и в школе».”: личная гигиена, значение утренней гимнастики
для организма;



“Питание и здоровье”: основы правильного питания, гигиенические навыки
культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности
и прошлого;



“Моё здоровье в моих руках ”: влияние окружающей среды на здоровье человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорнодвигательного аппарата;



“Я в школе и дома”: социально-одобряемые нормы и правила поведения
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего
тона;



“Чтоб забыть про докторов”: закаливание организма;

“Безопасность на дороге”: Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при
движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно
вести себя на улице и при переходе проезжей части.

Тематическое планирование
№ п/п
I
II
III
IV
V
VI

Наименование раздела
Введение «Вот мы и в школе».
Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках
Я в школе и дома
Чтоб забыть про докторов
Безопасность на дороге
ИТОГО

Количество
часов
4
5
7
6
4
8
34 ч.

Сводная таблица выполнения рабочей программы
Учебный
год

Класс

Кол-во
часов
по
плану

Период

Отставание

полугодие
I

II

Причина
отставания

Компенсирующие
мероприятия

