
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья» 

для 4 дополнительного класса общеобразовательной школы составлена с учётом: 

1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 
2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 
3. С учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014 г.  

Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности

  Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это 

подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение 

здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики 

детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно 

становление здоровьесберегающей компетентности. Программа внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» нацелена 

на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся 

по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, на использование их в целях досуга, отдыха. Только наличие 

системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Путешествие по тропе здоровья» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего  
воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении. Основная 
идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 
здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 
личностно ориентированный подходы.  

Цель программы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи: 
- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 
- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, физического 
воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 
- познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 
при организации досуга; 

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 
ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 



Особенности программы 

Данная программа строится на принципах: 
- Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 
- Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 
возрастными особенностями младших школьников.  

- Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и 
принципов предлагаемого курса.  

Связь содержания программы с учебными предметами         

  Учебная и внеучебная деятельность составляют единое целое, поэтому школьные 
учебные предметы и занятия  по внеурочной деятельности  не могут быть изолированы 

друг от друга. Меж предметные связи являются дидактическим условием и средством 
глубокого и всестороннего усвоения основ программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья». 
Современные занятия внеурочной деятельности - это занятия-познания, занятия-
путешествия, занятия-открытия. занятия, где учитель и ученик постигают новое 

одновременно, подталкивая друг друга к новым открытиям, решениям, противоречиям. 
Исходя из требований к занятиям внеурочной деятельности, можно создать занятия с 

использованием межпредметных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое 
включение материала учебных предметов. Такие занятия с учётом межпредметных связей 
должен включать в себя: 

- Чёткость и компактность материала. 
- Взаимосвязанность материала занятия с учебными материалами интегрируемых 

предметов; 
- Большую информативную ёмкость материала  

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Путешествие по тропе здоровья» носит комплексный характер, что отражено в 

межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 доп. класс 

Категория слушателей: обучающиеся 4 дополнительный класс (34 часа). 
Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Всего
,  

час. 

дата 

 

План. 

 

Факт. 

I. Раздел «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни» 
12ч 

1 Что такое здоровье  1 01-02.09  

2 Что такое эмоции 1 05-09.09  

3 Чувства и поступки 1 12-16.09  

4 Стресс 1 19-23.09  

5 Учимся думать и действовать 1 26-30.09  

6 Учимся находить причину и последствия событий 1 03-07.10  

7 Умей выбирать. Трудно ли быть ответственным 
человеком? 

1 10-14.10  

8 Принимаю решение 1 17-21.10  

9 Я отвечаю за свое решение 1 24-28.10  

10 Что мы знаем о курении 1 07-11.11  

11 Какие привычки мы называем вредными? 1 14-18.11  

12 Умей сказать «нет» 1 21-25.11  

13 Как сказать «нет» 1 28-02.12  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ 1 05-09.12 

 

 

 

15 Я умею выбирать –тренинг безопасного поведения. 

Мы живем без табачного дыма 

1 12-16.12  

16 Волевое поведение.  Что же такое воля? 1 19-23.12  

17 Алкоголь. Чем опасен алкоголь. 1 26-30.12  

18 Алкоголь – ошибка. Чем опасен алкоголь 1 10-13.01  

19 Алкоголь – сделай выбор 1 16-20.01  

20 Наркотик. Чем опасны наркотики  1 23-27.01  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 30-03.02  

22 Мальчики и девочки.  Роль в обществе мужчины и 

женщины 

1 06-10.02  

23 Моя семья 1 13-17.02  



24 Дружба 1 27-03.03  

25 День здоровья. Цена здоровья 1 06-10.03  

26 Умеем ли мы правильно питаться 1 13-17.03  

27 Я выбираю кашу 1 20-24.03  

28 Чистота и здоровье 
 

1 03-07.04  

29 Откуда берутся грязнули (игра-путешествие) 1 10-14.04  

30 Чистота и порядок 1 17-21.04  

 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо  1 24-28.04  

32 КВН «Наше здоровье» 1 03-05.05  

33 Я здоровье берегу-сам себе я помогу 1 10-12.05  

34 Будьте здоровы. Урок - соревнование 1 15-19.05 

22-26- 

резервный 

урок 
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образование. М., Просвещение, 2010. 
7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.  
8. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005.  
9. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы.  
10. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя / Под ред. В.Н. 

Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 
11. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 

отдыха. 
12. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 2011.  
13.  ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – «Просвещение», 

Москва. 2009. 
14.  ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва, 2009.  
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