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Пояснительная записка 

В основу рабочей программы внеурочной деятельности обучающихся 6  классов положена авторская программа 

внеурочной деятельности  А.Г. Макеевой «Формирование культуры здоровья» (А.Г. Макеева, Внеурочная 

деятельность.Формирование культуры здоровья. 5-6 классы М.: Просвещение, 2013г.)  

Цель курса – формирование компетентности в сфере культуры здоровья, создание условия для овладения учащимися 

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать 

детей активными участниками здорового образа жизни. 

Задачикурса: 

- формирование и развитие представления  подростков о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;  

- формирование у дошкольников и школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- освоениеподростками культуры здоровья ; 

- формирование представления о социокультурных аспектах здоровья как составляющей общей культуры человека; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных со  здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы; 

- сформировать собственный стиль здорового образа жизни; 

- сформировать учебно-информационные умения и освоить на практике различные приёмы работы с разнообразными 

источниками информации, умения структурировать информацию, преобразовать её и представлять в различных видах. 

 

II.Общая характеристика курса 

      Программа курса  «Формирование культуры здоровья» направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие познавательных 

и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех 

учебных предметов, которые ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 
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III.Описание курса в учебном плане 
 Программа внеурочной деятельности  ««Формирование культуры здоровья» рассчитана на  34  учебных часа. 

  Согласно  учебному  плану МБОУ «СОШ №37»  на внеурочную деятельность  в средней  школе предусмотрено 34 часа в год 

(1час в неделю).  

 

IV. Требования  к знаниям , умениям обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- знать и выполнять основные правила питания;  

- соблюдать режим питания;  

- знать и выполнять правила этикета, связанные с питанием;  

- знать и уважать народные традиции, связанные с питанием и здоровьем;  

- знать компоненты ежедневного рациона питания, их структуру.  

 

Личностными результатами обучающихся:  

-  умение  определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  всех  

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

- умение использовать знания в повседневной жизни;  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при поддержке  

других участников группы и педагога), как поступит;   

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;  

- познавательный интерес к основам  культуры питания.  

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

Регулятивные:  

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) и  

вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение,  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце  

действия;  

-  умение  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  

других людей.  
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Познавательные:  

- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы;  

- умение использовать различные справочные материалы для поиска необходимой информации;  

-  умение  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  в  живой  и  неживой  природе;  умение  

использовать их для объяснения необходимости здорового питания.  

Коммуникативные:   

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  

- умение строить простейшие монологические высказывания;  

- умение задавать вопросы;  

-  умение  контролировать  действия  партнёров  при  работе  в  группах  и  парах,  оказывать  

необходимую взаимопомощь.  

 

 

V.Содержание внеурочной деятельности  

«Формирование культуры здоровья» 

Модуль «Физическая активность» 

Расширение знаний о различных видах спортивных занятий, развитие интереса к различным видам спортивных занятий, 

развитие навыков работы в команде. 

Модуль «Питание» 

Формирование представлений о важности завтрака как обязательной составляющей ежедневного рациона питания, развитие 

интереса к приготовлению пищи, участию в бытовой жизни семьи, формирование готовности соблюдать режим питания. 

Модуль «Питание» 

Расширить представления подростков о различных продуктах питания и блюдах, правильном рационе питания, способствовать 

развитию семейной сплоченности, семейной кулинарной традиции. 

 Модуль «Режим дня» 

Развитие представлений об основных компонентах режима дня, развитие навыка планирования своей деятельности в течение 

дня, формирование представлений о времени как ценном ресурсе в достижении жизненных целей, о скрытых ресурсах времени. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6-го класса  предусматривает 1 час в неделю, всего 34 

часа. В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области № 709\14\1579 от 30.03.2017 года «О 

каникулах в 2017-2018 учебном году»,  письмом управления образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 
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30.03.2017 года  «О каникулах в 2017-2018 учебном году»,  приказом по школе №  534  от   «Об утверждении учебного плана и 

плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год»  и постановления Правительства «О переносе 

выходных дней в 2018 году», программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала. 
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VI. Календарно – тематическое планирование занятий 

Календарно – тематическое планирование занятий в 6 «А»  классе 

«Формирование культуры здоровья» в 2017-2018 уч.г. 

№ 

урока 
Тема занятия 

 

Содержание деятельности Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

проведения 

Фактически

е сроки 

проведения 

1.  

Планируем день Развитие представлений об основных 

компонентах режима дня, развитие навыка 

планирования своей деятельности в течение 

дня, формирование представлений о времени 

как ценном ресурсе в достижении жизненных 

целей, о скрытых ресурсах времени. 

1 

7.09.17  

2.  Планируем день 

Развитие представлений об основных 

компонентах режима дня, развитие навыка 

планирования своей деятельности в течение 

дня, формирование представлений о времени 

как ценном ресурсе в достижении жизненных 

целей, о скрытых ресурсах времени. 

1 

14.09.17  

3.  

Почему нужен завтрак Формирование представлений о важности 

завтрака как обязательной составляющей 

ежедневного рациона питания, формирование 

готовности соблюдать режим питания 

1 

21.09.17  

4.  

Почему нужен завтрак Формирование представлений о важности 

завтрака как обязательной составляющей 

ежедневного рациона питания, формирование 

готовности соблюдать режим питания 

 

28.09.17  
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5.  

Движение и здоровье Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

5.10.17  

6.  

Движение и здоровье Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

12.10.17  

7.  

Движение и здоровье Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

19.10.17  

8.  

Движение и здоровье Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

26.10.17  

9.  

Классный завтрак Формирование представлений о важности 

завтрака как обязательной составляющей 

ежедневного рациона питания, развитие 

интереса к приготовлению пищи, участию в 

бытовой жизни семьи, формирование 

готовности соблюдать режим питания. 

1 

9.11  

10.  

Классный завтрак Формирование представлений о важности 

завтрака как обязательной составляющей 

ежедневного рациона питания, развитие 

интереса к приготовлению пищи, участию в 

бытовой жизни семьи, формирование 

1 

16.11  
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готовности соблюдать режим питания. 

11.  

Советуем литературному 

герою 

Развитие представлений об эффективном 

планировании своей деятельности в течение 

дня, развитие представлений о резервах 

времени, факторах, влияющих на 

эффективность деятельности, развитие 

интереса к чтению. 

1 

23.11  

12.  

Советуем литературному 

герою 

Развитие представлений об эффективном 

планировании своей деятельности в течение 

дня, развитие представлений о резервах 

времени, факторах, влияющих на 

эффективность деятельности, развитие 

интереса к чтению 

1 

30.11  

13.  

Мой выходной день Развитие навыков планирования своего дня, 

формирование интереса к деятельности, 

связанной с планированием. 

1 

7.12  

14.  

Мой выходной день Развитие навыков планирования своего дня, 

формирование интереса к деятельности, 

связанной с планированием. 

1 

14.12  

15.  

Викторина Гигеи Расширение знаний о средствах гигиены, 

формирование у подростков умения 

правильно выбирать подходящие средства 

гигиены, развитие гигиенических навыков, 

связанных с уходом за собственным телом. 

1 

21.12  

16.  

Викторина Гигеи Расширение знаний о средствах гигиены, 

формирование у подростков умения 

правильно выбирать подходящие средства 

1 

11.01  
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гигиены, развитие гигиенических навыков, 

связанных с уходом за собственным телом. 

17.  

Кулинарная эстафета Развитие представления о пользе и значении 

различных продуктов питания, развитие 

кулинарных знаний, развитие умения 

работать в команде, взаимодействовать со 

сверстниками. 

1 

18.01  

18.  

Кулинарная эстафета Развитие представления о пользе и значении 

различных продуктов питания, развитие 

кулинарных знаний, развитие умения 

работать в команде, взаимодействовать со 

сверстниками. 

1 

25.01  

19.  

Кулинарная эстафета Развитие представления о пользе и значении 

различных продуктов питания, развитие 

кулинарных знаний, развитие умения 

работать в команде, взаимодействовать со 

сверстниками. 

1 

1.02  

20.  

Спортивный квест Расширение знаний о различных видах 

спортивных занятий, развитие интереса к 

различным видам спортивных занятий, 

развитие навыков работы в команде 

1 

8.02  

21.  

Спортивный квест Расширение знаний о различных видах 

спортивных занятий, развитие интереса к 

различным видам спортивных занятий, 

развитие навыков работы в команде 

1 

15.02  

22.  
Спортивный квест Расширение знаний о различных видах 

спортивных занятий, развитие интереса к 
1 

22.02  
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различным видам спортивных занятий, 

развитие навыков работы в команде 

23.  

Спортивный квест Расширение знаний о различных видах 

спортивных занятий, развитие интереса к 

различным видам спортивных занятий, 

развитие навыков работы в команде 

1 

1.03  

24.  

Игротека Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

15.03  

25.  

Игротека Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

15.03  

26.  

Игротека Развитие интереса к различным видам 

спортивных занятий, развитие знаний о 

различных видах подвижных игр, развитие 

навыков работы в команде 

1 

22.03  

27.  

Почему нужно чистить 

зубы 

Развитие представления о важности 

регулярного ухода за зубами, формирование 

представления о факторах, способных 

вызывать заболевания зубов, способах 

профилактики, развитие гигиенических 

привычек. 

1 

5.04  

28.  

Почему нужно чистить 

зубы 

Развитие представления о важности 

регулярного ухода за зубами, формирование 

представления о факторах, способных 

1 

12.04  
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вызывать заболевания зубов, способах 

профилактики, развитие гигиенических 

привычек. 

29.  

Почему нужно чистить 

зубы 

Развитие представления о важности 

регулярного ухода за зубами, формирование 

представления о факторах, способных 

вызывать заболевания зубов, способах 

профилактики, развитие гигиенических 

привычек. 

1 

19.04  

30.  

Почему нужно чистить 

зубы 

Развитие представления о важности 

регулярного ухода за зубами, формирование 

представления о факторах, способных 

вызывать заболевания зубов, способах 

профилактики, развитие гигиенических 

привычек. 

1 

26.04  

31.  

Кулинарные посиделки Расширить представления подростков о 

различных продуктах питания и блюдах, 

правильном рационе питания, способствовать 

развитию семейной сплоченности, семейной 

кулинарной традиции. 

1 

3.05  

32.  

Кулинарные посиделки Расширить представления подростков о 

различных продуктах питания и блюдах, 

правильном рационе питания, способствовать 

развитию семейной сплоченности, семейной 

кулинарной традиции 

1 

10.05  

33.  
Кулинарные посиделки Расширить представления подростков о 

различных продуктах питания и блюдах, 
1 

17.05  
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правильном рационе питания, способствовать 

развитию семейной сплоченности, семейной 

кулинарной традиции 

34.  

Кулинарные посиделки Расширить представления подростков о 

различных продуктах питания и блюдах, 

правильном рационе питания, способствовать 

развитию семейной сплоченности, семейной 

кулинарной традиции 

1 

    24.05  
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VII. Перечень учебно-методического пособия 

1.Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5-6 классы/ А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 2013. 

2..М. Безруких, А.Г.Макеева, Т.А. Филиппова. Формула правильного питания. Методическое пособие для учителя. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014 

3.М.М. Безруких, А.Г.Макеева, Т.А. Филиппова. Формула правильного питания: Блокнот. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество 

1 Универсальный настольный компьютер 1 

2 Цифровой проектор 1 

3 Принтер лазерный формата А4 1 

 

 

 


