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Обоснование для разработки программы  Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования; 

 СаНПиН, 2.4.2.11 П8 – 02 «Гигиенические 
требования к режиму учебно- воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 
2.9.; 

 Федеральный Закон от 20.03.1999№ 52 – ФЗ «О 
санитарно-зпидемиологическом благополучии 
населения»; 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.03.2001 № 224 «Опроведении 
эксперимента по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования» в части сохранения 
и укрепления здоровья школьников. 

 О недоступности перегрузок обучающихся в 



начальной школе (Письмо МОРФ №220,11-13 от 
20.02.1999) 

 Гигиенические требования к условиям реализации 
основной образовательной программы начального 
общего образования(2009г) 

Цели программы  Формирование у ребёнка позиции признания 
ценности здоровья. Чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья, 
расширение знаний и навыков по гигиенической 
культуре. 

 Учить детей быть здоровыми душой и телом, 
стремиться творить своё и здоровье, применяя 
полученные зная, умения и навыки знания в 
повседневной жизни. 

Задачи программы Обучающие: 
 Развитие познавательного интереса к здоровому 

образу жизни, приобретение определённых знаний, 
умений, способствующих к осуществлению 
оздоровительной деятельности, формирование своего 
здоровья; 

Воспитателтные: 
 Формирование мотивационной сферы 

гигиенического поведения, навыков здорового образа 
жизни 

Развивающие: 
 Развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности,   аккуратности; 
формирование потребности в обеспечении 



физического и психического саморазвития. 
Сроки реализации: 2015-2019 
Возраст учащихся 7-11 лет 

Количество обучающихся 1 класс – 25 
чел. 

2 класс- 25 
чел. 

  

Режим занятий Понедельник, 
четверг- 

13.00-13.34 

Понедельник, 
среда -13.00-

13.34 

  

Ожидаемые результаты 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, произойдёт 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 всё его проявлениях. 

 

 
 
 



Пояснительная записка 
           Программа разработана  на основе ФГОС НОО, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов НОО, примерных программ, созданных на основе ФГОС НОО с 
учётом возможностей УМК «Школа России» данная программа составлена на основе авторской программы Л. А. 
Обуховой, Н. Лемяскина. 
          В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 
процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и 
неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно- психические нагрузки и т.д. Весьма 
существенным фактором «школьного нездоровья» является неумениесамих детей быть здоровыми, незнание ими 
элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов 
здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, 
в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 
      Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста, начиная с 
дошкольного и младшего, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются основные навыки по 
формированию здорового образа жизни в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию. 
Решающая роль отводится в её решении отводится школе. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 
продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 
       Несомненно, родители стараются прививать ребёнку элементарные  навыки гигиенической культуры, следят за 
сохранением здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому образу для 
жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. 
Вид программы: модифицированная. 
Тип программы: комплексная  программа по формированию культуры здоровья обучающихся. Способствующая 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Цели программы: 

 Формирование у ребёнка позиции признания ценности здоровья. Чувства ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 



 Учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё и здоровье, применяя полученные зная, 
умения и навыки знания в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Развитие познавательного интереса к здоровому образу жизни, приобретение определённых знаний, умений, 
способствующих к осуществлению оздоровительной деятельности, формирование своего здоровья; 

Воспитателтные: 

 Формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, навыков здорового образа жизни 

Развивающие: 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности,   аккуратности; формирование 
потребности в обеспечении физического и психического саморазвития. 

 
Реализация внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению – это не только двигательная 
активность с общеразвивающей направленностью, но и обучение школьников бережному отношению к своему 
здоровью, начиная с раннего детства. В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 
отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому. Что содержание данной программы раскрывает 
все стороны здоровья,обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество. Уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

     Программа основывается на общедидактических и специфических принципах обучения младших школьников. 



Основные принципы содержания программы: 

Принцип  сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого понимания, устойчивого интереса, 
осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности  проявляется во взаимосвязи знаний. Умений. Навыков. Система 
подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 
познанию последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной 
деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать 
оздоровительно- воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков являются одним из важнейших. В результате многократных 
повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер элементов деятельности может проявляться в 
изменении упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов. В различных формах заданий. 

Принцип постепенности  Стратегия и тактика систематического и последовательного обучения важна для 
формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования ребёнка. 

Принцип индивидуализации  осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 
индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне развивает  каждого ученика, планирует и прогнозирует его 
развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 
здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Он 
тесно вязан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 



Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. Он заключатся в 
повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу 
обучения.  

Принцип учёта возрастных  и индивидуальных особенностей учащихся является фундаментом для формирования 
знаний, умений и навыков, развития функциональных возможностей организма в процессе использования средств 
здоровьеберегающих технологий. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей  учащихся  является фундаментом для формирования 
знаний, умений и навыков, развития функциональных возможностей организма в процессе использования средств 
здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности обязывает строить процесс с максимальным использованием форм привлечения органов чувств 
человека к процессу познания. Принцип наглядности  направлен для связи чувственного восприятия с мышлением.  

Принцип активности -предполагает в учащихся высокую степень подвижности, самостоятельности, инициативы и 
творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию пихофизических способностей, 
знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всесторонее - физическое, интеллектуальное, 
духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья школьника. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье окружающих людей. 

              Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению "Школа докторов природы" 
предполагает обучение на двух основных уровнях: первый аудиторный - информативный, который заклчаетя в изучении 



правил и закономерностей здорового образа жизни; второй внеуадиторный - поведенческий, позволяющий закрепить 
социально одобряемые модели поведения. 

   Особенности возрастной группы детей, по которым адресована программа 

"Школа докторов природы" реализует спортивно - оздоровительное направление во внеурочной деятельности в 1- 4 
классах в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения. Возраст: 7-11 лет. Особенность набора детей: свободное , т.е. по собственному желанию и желанию 
родителей. По данной программе будет заниматься 25 человек.  

   Количество  часов в год: 1 класс - 68 уч.часа в год; 2-4  класс -68 уч.часа в год; Данное занятие проводится в первой 
половине дня, 2 раза в неделю в 1-4  классе. Программа построена на основании современных научных представлений о 
физиологическом, психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает  особенности соматического, 
психологического и социального здоровья. 

Планируемые результаты обучающимися   программы внеурочной деятельности 

   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. 

                Основная образовательная программа учреждения предуматривает достижение следующих результатов 
образования: 

 личностные результаты-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуально - личностные позиции, социальные компентности, личностные качества; сформированность 
основ российской, гражданской идентичности; 



 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"Школа докторов природы" 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 вех людей 
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как потупить. 

Метапредметными результатами программы внерочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению "Школа докторов прироы" - является формирование следующих унивирсальных учебных 
действий (УУД): 

 
      1.Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке  помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать в 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 9на 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) 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на лиии 
развития средством 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 программ внеурочной деятельности: 
 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 
избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдёт уменьшение пропусков по причине болезни и 
произойдёт увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

  Первостепенным результатом программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение к 
собственному здоровью во все его проявлениях. 
 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации 
программы внеурочной деятельности 

    В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению "Школа 
докторов природы" обучающиеся должны  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, предающихся  
воздушно- капельным путём; 



 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о "полезных и "вредных" продуктах, значение режима питания. 

уметь: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать "полезное"  и  "вредные" продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 



 заботиться о своём здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечных ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 
безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 
Уровень результатов работы  по программе. 
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться 
литературой при  подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные представления об 
исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 



Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение систематизировать 
и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы , иметь представление о учебно-
исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 
источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить 
учебно- исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 
полученную информацию на практике. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 
          Учёт знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 
происходит путём архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу "портфолио" 
          Контроль и оценка результатов освоения программы организации следующих форм деятельности: 
викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная научно- практическая конференция. 
          Подобная организация учёта знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором 
каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 Издание сборника полезных советов "В стране Здоровья", в которой войдут лучшие работы учащихся 
1- 4 классов(рисунки, сказки, стихи), созданные в процессе прохождения программы. 

 Участие в различных конкурсах (адаптированных данной возрастной категории), направленных на 
формирование и пропаганду здорового образа жизни (конкурсы рисунков, телекоммуникационные 
проекты и т.д) 

Способы фиксации результатов: 
             Занятия по курсу "Моё здоровье" предусматривает ведение учащимися портфолио по курсу -"Моё 
здоровье", в котором накапливаются полезные советы и золотые правила здоровья с занятий "Доктор Здоровье" с 
добрыми пожеланиями. 



         Информация достижений обучающегося фиксируется в таблице "Звёздный лист"- страница в портфолио, где 
имеется таблица, в которой указывается дата занятий, ситуация в которой ученик проявил себя, и роспиь учителя. 
В отдельной графе фиксируется непосредственно сама "звезда" 
Структура  портфолио учащегося "Моё здоровье": 

 "Звёздный лист" 

 Письменные, творческие работы. 

 Полезные советы И Золотые правила здоровья. 

 Смайлики "Доктор Здоровья" 

     Учебно- тематический план 
1 –й год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема  Аудиторные занятия  Внеаудиторные занятия 

 Дружи с водой. (4ч)   

1-2 Советы Доктора Воды 1 1 

3-4 Друзья Вода и Мыло. 1 1 

 Забота о глазах. (2ч)   

5-6 Глаза- главные помощники человека. 1 1 



 Уход за ушами.(2ч)   

7-8  Чтобы уши слышали. 1 1 

 Уход за зубами(6ч)   

9-10 Почему болят зубы 1 1 

11-12 Чтобы зубы были здоровыми 1 1 

13-14 Как сохранить улыбку красивой 1 1 

 Уход за руками и ногами (2ч)   

15-16 «Рабочие инструменты человека» 1 1 

 Забота о коже.(6ч)   

17-18 Зачем человеку кожа. 1 1 

19-20 Надёжная защита организма. 1 1 

21-22 Если кожа повреждена. 1 1 

 Как следует питаться. (4ч)   

23-24 Питание- необходимое условие для жизни 1 1 

25-26 Здоровая пища для всей семьи. 1 1 

 Как сделать сон полезным (2ч)   



27-28  Сон – лучшее лекарство. 2  

 Настроение в школе (2ч)   

29-30 Как настроение? 1 1 

 Настроение после школы.(2ч)   

31-32 Я пришёл из школы. 2  

 Поведение в школе. (2ч)   

33-34 Я – ученик. 2  

 Вредные привычки.(2ч) 2  

35-36 Вредные привычки   

 Мышцы, кости и суставы. (4ч) 2  

37-38 Скелет – наша опора. 2  

39-40 Осанка – стройная спина. 1 1 

 Как закаляться. Обтирание. Обливание. (2ч)   

41-42 Если хочешь будь здоров. 2  

 Как правильно вести себя на воде. (2ч)   

43-44 Правила безопасности на воде. 2  



 Народные игры.(4ч)   

45-46 Игры детей на свежем воздухе в народные 
игры. 

 2 

47-48 Игры детей на свежем воздухе в народные 
игры. 

 2 

 Подвижные игры (4ч)   

49-50 Игры детей на свежем воздухе в подвижные 
игры. 

 2 

51-52 Игры детей на свежем воздухе в подвижные 
игры. 

 2 

 Кто и как предохраняет нас от болезней. (4ч)   

53-54 Как организм помогает себе сам. 1 1 

55-56 Здоровый образ жизни. 1 1 

 Подвижные игры. (4ч)   

57-58 Разучивание новых игр на свежем воздухе.  2 

59-60 Русская игра «Городки»  2 

 Здоровый образ жизни. (4ч)   



61-62 Путешествие в страну Здоровья докторами 
природы. 

2  

63-64 Весёлые игры.  2 

 Доктора природы (2ч)   

65-66 Доктора природы. Повторение правил здоровья. 1 1 

67-68 Праздник «Будьте здоровы!» 1 1 

2-й год обучения 

№ 
занятия 

Тема  Аудиторные занятия Внеаудиторные занятия 

 Почему мы болеем (6ч)   
1-2 Причины болезни 2  
3-4 Признаки болезни. 2  
5-6 Как здоровье? 1 1 

 Кто и как предохраняет на от болезней?(4ч)   
7-8 Как  организм помогает себе сам. 2  

9-10 Здоровый образ жизни.  2 
 Кто на лечит?(2ч)   

11-12 Какие врачи на лечат. 2  
 Прививки от болезней.(4ч)   

13-14 Инфекционные болезни. 2  
15-16 Прививки от болезней. 2  

 Что нужно знать о лекарствах?(4ч)   
17-18 Какие лекарства мы выбираем. 2  



19-20 Домашняя аптечка. 2  
 Как избежать отравлений.(4ч)   

21-22 Отравлениями лекарствами. 2  
23-24 Пищевые отравления. 2  

 Безопасность при любой погоде.(4ч)   
25-26 Если солнечно и жарко. 1 1 
27-28 Если на улице дождь и гроза. 1 1 

 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте.(4ч) 

  

29-30 Опасность в нашем доме. 2  
31-32 Как вести себя на улице.  2 

 Правила безопасного поведения на воде.(2ч)   
33-34 Вода - наш друг. 2  

 Правила обращения с огнём(2ч)   
35-36 Чтобы огонь не причинил вреда. 2  

 Как уберечься от поражения электрическим 
током.(2ч) 

  

37-38 Чем опасен электрический ток. 2  
 Как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов.(2ч) 
  

39-40 Травмы. 2  
 Как защититься от насекомых. (4ч)   

41-42 Укусы насекомых. 2  
43-44 Предосторожности при обращении  животными. 2  

 Первая помощь при отравлении.(   
45-46 Отравление ядовитыми веществами. 2  



47-48 Отравление угарным газом. 2  
 Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении.(4ч) 
  

49-50 Как помочь  себе при тепловом ударе. 2  
51-52 Как уберечься от мороза. 1 1 

 Первая помощь при травмах.(6ч)   
53-54 Растяжение вязок и вывих костей. 2  
55-56 Переломы. Ели ты ушибся или порезался. 1 1 
57-58 Первая помощь при попадании инородных тел в 

глаз, ухо, но. Первая при укусах насекомых, змей, 
собак и кошек. 

1 1 

 Сегодняшние заботы медицины. (10ч)   
59-60 Расти здоровым. 1 1 
61-62 Воспитай  себя. 1 1 
63-64 Я выбираю движение. 1 1 
65-66 Игра "Светофор здоровья"  2 
67-68 "Я здоровье сберегу -сам  себе я помогу!"  2 

 

3- й год обучения 

№ 
занятия 

Тема Аудиторные занятия Внеаудиторные занятия 

 Чего не надо бояться? (6ч)   

1-2 Как воспитывать уверенность и бесстрашие? 1 1 



3-4 Добрым быть приятнее. Чем злым, завистливым 
и жадным. 

1 1 

5-6 Спеши делать добро. 1 1 

 Почему мы говорим неправду?(4ч)   

7-8 Поможет ли нам обман? 1 1 

9-10 «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 1 1 

 Почему мы не слушаемся родителей?(4ч)   

11-12 Надо ли прислушиваться к советам родителей? 1 1 

12-13 Почему дети и родители не всегда понимают 
друг друга? 

1 1 

 Надо уметь сдерживать себя.(4ч)   

14-15 Все ли желания выполнимы? 1 1 

15-16 Как воспитывать в себе понимают друг друга? 1 1 

 Не грызи ногти, не ковыряй в носу.(2ч)   

17-18 Как отучить себя от вредных привычек. 1 1 

 Как относится к подаркам.(2ч)   



19-20 Я принимаю подарок. 1 1 

21-22 Я дарю подарок. 1 1 

 Наказание. (2ч)   

23-24 Как следует относиться к наказаниям. 2  

 Одежда.(1ч)   

25-26 Как нужно одеваться. 1 1 

 Ответственное поведение с незнакомыми 
людьми.(2ч) 

  

27-28 Как вести когда – то болит.   

 Как вести себя за столом. (4ч)   

29-30 Сервировка стола.  2 

31-32 Правила поведения за столом.   

 Как вести себя в гостях (2ч)   

33-34 Как вести себя в гостях. 1 1 

 Как вести себя в общественных местах (4ч)   

35-36 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 1 



37-38 Как вести себя в кино, театре, в школе. 1 1 

 «Нехорошие слова». Недобрые шутки. (4ч)   

39-40 Умеем ли мы вежливо общаться. 1 1 

41-42 Умеем ли мы разговаривать по телефону? 1 1 

43-44 Что делать, если не хочется в школу? Помоги 
себе сам. 

1 1 

 Чем заняться после школы?   

45-46 Занятия после школы. 1 1 

47-48 Умей организовать свой досуг. 1 1 

 Как выбрать друзей.(4ч)   

49-50 Что такое дружба. 1 1 

51-52 Кто может считаться настоящим другом? 1 1 

53-54 Как  доставить родителям радость ? 1 1 

 Как помочь больным и беспомощным.(8ч)   

55-56 Если кому- нибудь нужна твоя помощь. 1 1 

57-58 Спешите делать добро. 1 1 



59-60 Огонёк здоровья. 1 1 

61-62 Путешествие в страну здоровья. 1 1 

 

 

4-й год обучения. 

№ 
занятия 

Тема Аудиторные занятия Внеаудиторные занятия 

 Наше здоровье (8ч)   
1-2 Что такое здоровье? 1 1 
3-4 Что такое эмоции? 1 1 
5-6 Чувства и поступки. 1 1 
7-8 Стресс.   

 Как помочь сохранить себе здоровье? (6ч)   
9-10 Учимся думать и действовать. 1 1 
11-12 Учимся находить причину и последствия 

событий. 
1 1 

13-14 Умей выбирать. 1 1 
 Что зависит от моего решения? (4ч)   

15-16 Принимаю решение. 1 1 
17-18 Я отвечаю за своё решение. 1 1 

 Злой волшебник – табак. (2ч)   
19-20 Что мы знаем о курении.  2  

 Почему некоторые привычки называются 
вредными?(10ч) 

  



21-22 Зависимость. 2  
23-24 Умей сказать НЕТ. 1 1 

25-26 Как сказать НЕТ. 1 1 
27-28 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. 1 1 
29-30 Я умею выбирать тренинг безопасного 

поведения. 
1 1 

 Помоги себе сам. (2ч)   
31-32 Волевое поведение. 1 1 

 Злой волшебник – алкоголь.(6ч)   
33-34 Алкоголь- ошибка. 2  
35-36 Алкоголь – сделай выбор. 2  

 Злой волшебник- наркотик.(2ч)   
37-38 Наркотик- тренинг безопасного поведения. 2  

 Мы – одна семья.(4ч)   
39-40 Мальчишки и девчонки. 1 1 
41-42 Моя семья. 1 1 
43-44 Дружба. 1 1 
45-46 День Здоровья. 1 1 
47-48 Умеем ли мы правильно питаться? 2  
49-50 Я выбираю кашу… 2  
51-52 Чистота и здоровье. 1 1 
53-54 Откуда берутся грязнули? 1 1 
55-56 Чистота и  порядок. 2  
57-58 Будем делать хорошо и не будем делать плохо. 1 1 
59-60 Проект « Наше здоровье» 2  
61-62 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 1 1 
63-64 Будьте здоровы!!!! 1 1 

 



Содержание программы 

 В разработанной программе можно выделить несколько блоков: первый –«Физическое здоровье», второй- «Духовное 
здоровье». 

 Блок «Физическое здоровье»  раскрывает вопросы гигиены, питания, строения человека, безопасности, вопросы , 
связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье человека. 

Блок «Духовное здоровье» даёт представление о любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии 
с собой и миром, будет действительно здоров. 

   В одном занятии может быть затронут один или оба блока. Так, например, во время оздоровительной минутки можно 
предложить детям сказать добрые слова друг другу или начать занятие с упражнения «Комплименты», все эти приёмы 
позволяют получить положительные эмоции, жизненную силу. 

Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы занятий внеурочной деятельности: 

 традиционные (беседы) 

 комбинированные (урок- викторина, урок – путешествие, урок- исследование, урок- дискуссия, урок- сказка, урок 
– игра, компьютерные презентации); 

 практические занятия (участие в оздоровительных процедурах, проведение наблюдений, опытов, моделирования, 
ролевых игр, анализа ситуации, коллективного и индивидуального сочинения сказок. Рисования, составление 
коллективного проекта). 

Используемые методы: 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный(устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение) 

 практический (наблюдения, опыты, анализы, сочинения, рисование, моделирование) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно – иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

 частично – поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задача совместно с 
педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

Групповой, парный – организация работы в группах, парах. 

 

 



 

Используемая литература и ресурсы интернета 

Рекомендуемая литература для учителей: 

№  Название пособия Автор, год издания Вид пособия 
1. Окружающий мир. Виноградова Н. Ф. М., - 2012 Учебник для 1 – 4 класссов 
2. 135 уроков здоровья. Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина – М., 2001 Методическое пособие 
3. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 
процессе. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2009  

4. http:medblog.ru /  
7http://www.wikipedia.org 

  

 
 

 

 


