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1.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Старт» 

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. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

- 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 

«Старт» 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Старт» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

-  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

-  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- 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 учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

2. 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 уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- 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). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на 

линии развития средствами предмета. 

   3. 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 (в приложении 

представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- 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; 

- 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Старт» 

 

1.Здоровый образ жизни. 

Вводная беседа «Вот мы и в школе. Здоровый образ жизни – что это?» 

Дорога к доброму здоровью. Занятие – игра.  

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

Здоровый образ жизни – что это? – подготовка материала агитационной  группой. 

2. Здоровье человека. 

Беседа «Красивая осанка – здоровый ребенок» 

Здоровье человека. Значение здорового образа жизни для человека. Игра. 

3. Вредные привычки. 

Вредные привычки и их профилактика. Игровая программа. 

Вредные привычки и их профилактика - подготовка материала агитационной  группой.  

Вредные привычки и их профилактика. 

В гостях у Мойдодыра. 

Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр». 

4. Пища наша. 

Беседа «Питание и здоровье». 

Конкурс рисунков «Мы то, что мы едим!» 



Питание и здоровье - подготовка материала агитгруппой. Репетиция.  

«Питание и здоровье» - репетиция.  

Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники». 

5. Спорт. 

Телевизор, компьютер, телефон – «За» и «Против».  

Спорт – наш друг и товарищ. Игры на свежем воздухе. 

Спорт – наш друг и товарищ. Игры – не только забава, но и здоровье - подготовка материала агитационной  

группой. 

6. Режим дня. 

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. Дискуссия. 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк». 

7. Движение - жизнь. 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

День здоровья 

«Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим!» 

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

Весёлые переменки. 

Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё настроение» 

«Я б в спасатели пошёл!» Ролевые игры. 

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

Подготовка и проведение спортивно- игрового мероприятия  «День здоровья». 

«Опасности летом» - просмотр видео фильма. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

 

Тема  Форма проведения Количество 

часов 

1. «Вот мы и в школе. Здоровый образ жизни – что это?» Беседа 1 

2. Дорога к доброму здоровью.  Игра 1 

3. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  Оздоровительные процедуры 1 

4. 

 

Здоровый образ жизни – что это? – подготовка материала агитационной 

группой.  

Коллективно-творческое дело 1 

5. Здоровый образ жизни – что это? Коллективно-творческое дело 1 

6. «Красивая осанка – здоровый ребенок» Беседа 1 

7. Здоровье человека. Значение здорового образа жизни для человека.  Игра 1 

8. Вредные привычки и их профилактика. Игровая программа 1 

9. Вредные привычки и их профилактика - подготовка материала 

агитационной  группой.  

Коллективно-творческое дело 1 



10. Вредные привычки и их профилактика. Коллективно-творческое дело 1 

11. В гостях у Мойдодыра. Игровая программа 1 

12. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» Игра 1 

13. «Питание и здоровье». Беседа 1 

14. «Мы то, что мы едим!» Конкурс рисунков 1 

15. Питание и здоровье - подготовка материала агитационной группой.  Коллективно-творческое дело 1 

16. «Питание и здоровье»  Коллективно-творческое дело 1 

17. Витаминная тарелка на каждый день.  «Витамины наши друзья и 

помощники» 

Конкурс рисунков 1 

18. «Телевизор, компьютер, телефон – «За» и «Против». Беседа 1 

19. Телевизор, компьютер, телефон – «За» и «Против» -  подготовка 

материала агитационной группой.  

Коллективно-творческое дело 1 

20. Телевизор, компьютер, телефон – «За» и «Против»  Коллективно-творческое дело 1 



21. Спорт – наш друг и товарищ. Игры на свежем воздухе. Игра 1 

22. 

 

Спорт – наш друг и товарищ. Игры – не только забава, но и здоровье . Коллективно-творческое дело 1 

23. Спорт – наш друг и товарищ. Игры – не только забава, но и здоровье! Игра 1 

24. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим.  Дискуссия. 1 

25. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» Кукольный театр 1 

26. «Сезонные изменения и как их принимает человек» Экскурсия 1 

27. День здоровья«Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим!» Игра 1 

28. Я в школе и дома. Мой внешний вид – залог здоровья. Дискуссия 1 

29. Весёлые переменки. Игра 1 

30. Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

Конкурс рисунков 1 

31. «Я б в спасатели пошёл!». Ролевые игры 1 



32. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная 

сказка «Репка» 

Кукольный театр 1 

33. Подготовка и проведение спортивно- игрового мероприятия  «День 

здоровья». 

Праздник 1 

34. «Опасности летом»  Просмотр видеофильма 1 

 

4. Используемые электронные образовательные ресурсы. 

 Интернет-ресурсы по здоровьесбережению www.collection.edu.ru - банк данных электронных материалов;  

 www.za-partion.ru – сайт журнала «Здоровье школьника»;  

 www.znopr.ru – всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России; 

  www.openclass.ru – «Открытый класс» (сетевые образовательные сообщества);  

 www.obsheedelo.com – информационный портал «Здоровый человек успешен» (материалы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и наркомании);  

 www.it-n.ru – сеть творческих учителей (сообщество «Здоровьесберегающие технологии в школе»);  

 www.zdd.lseptember.ru – сайт научно-методической газеты «Здоровье детей»;  

 www.minzdravsoc.ru – сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

 www.edu.ru – «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (раздел «Здоровье, физическая культура и 

спорт»); 

  www.pedsovet.orq – Всероссийский интернет-педсовет (раздел «Медиатека»);  

 www.2020strateqy.ru – «Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года (экспериментальная 

группа «Новая школа»); 

 www.schoolsave.ru – информационный портал «Безопасность наших школ»;  

 www.portal-healfh.ru – информационный портал о здоровье;  

 www.takzdorovo.ru – интернет-портал о здоровом образе жизни;  

 www.lib.sportedu.ru – сайт журнала «Физическая культура». 
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