
Рабочая  программа по курсу  внеурочной  деятельности «Уроки докторов Здоровья» для 
2-4 классов составлена на основе: 

 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017). 

7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 

2020 учебный год. 
 
 Рабочая программа кружка «Уроки докторов Здоровья» составлена в соответствии с 
ФГОС, на основе авторской программы «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» 
Л. А.Обуховой , Н. А. Лемяскиной для 1-4 классов. 
Цель курса: раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие эффективно решать 
одну из самых актуальнейших задач современного образования — формирование здорового 
образа жизни младших школьников (обучение детей элементарным приёмам здорового образа 
жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению учащихся). 
Задачи  
Образовательные:  

 обучение детей профилактическим методикам — оздоровительная гимнастика, 
пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, 
для бодрости, самомассаж;  

 обучение детей простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при 
порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

 привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, использование 
носового платка при чихании и кашле и т. д.). 

Воспитательные: 
 желание быть здоровым душой и телом;  
 стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия; 
 приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о том, от чего 

зависит наше здоровье. 
Развивающие: 

 самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей побуждают их к 
творческому отношению при выполнении заданий;  



 обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и с миром; 
 формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 
гигиенической культуре.  

Роль учебного курса в достижении учащимися планируемых результатов строится в 
направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к 
творческому отношению при выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, 
соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями 
(тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные 
упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Обоснование выбора содержания части программы, формируемой участниками учебного 
процесса. Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, 
приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья.  
За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза,  
число близоруких детей увеличивается со 2 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-
психическими расстройствами — с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 1,9 до 16,8%.  
Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 
способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по валеологии 
(«валео» — быть здоровым, «логос» — наука), начиная с дошкольного и младшего школьного 
возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются основные навыки по 
формированию здорового образа жизни.  
Программа по валеологии ориентирована на формирование у ребёнка позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 
расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

 
Общая характеристика курса 

Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 
Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические рекомендации, игры 
и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен профилактике заболеваний у детей 
младшего школьного возраста и оказанию доврачебной помощи.  
Занятия носят творческий характер. С детьми проводятся занятия разных видов: беседы, 
оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Скорая помощь», «Доктора природы», 
«Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с природой и др. 
Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения 
индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с факторами, 
укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  
В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений.  

Описание места учебного курса в учебном плане: 
        Программа рассчитана на  102 часа.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю во 2 - 4 классах. Возраст детей, участвующих в реализации 
данной программы, — ученики 2-4 классов.  

Сроки реализации программы — 3  года. 
 

Режим проведения занятий: 
2-й класс – 34 часа   (1 час в неделю). 
3-й класс – 34 часа   (1час в неделю). 
4-й класс  - 34 часа  (1 час в неделю). 
Изучение программного материала начинается со 2  класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 
деятельности.  

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 
уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. 



Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 
оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно 
стать настоящим уроком «здравотворчества». 
 
 

Оборудование: 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов Здоровья» 
необходимы следующие  принадлежности: 

 спортивный инвентарь; 
 подборка видеофрагментов; 
 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
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