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1. Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

обучающиеся должны знать: 
 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 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. 

 

Должны уметь: 
 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать «полезные» и «вредные» продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 
 заботиться о своем 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 солнечном 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 своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

 представлять двигательную активность как средство укрепления здоровья, 

физического развития человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам, 



 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Содержание программы 

 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». 

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

 
 

Раздел 2. Питание и здоровье 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и 

не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме 

питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 

 

Раздел 4. Я в школе и дома 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор «быть 

здоровым». 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 

в школе и дома; моѐ настроение, ориентировано на формирование позитивного 

отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 



Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 

 
 

Формы проведения занятия 

и виды деятельности 

 

Игры 

 

Беседы 

 

Тесты и анкетирование 

Круглые столы 

Школьные конференции 

Просмотр тематических видеофильмов 

Экскурсии 

Дни здоровья, спортивные мероприятия 

Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок 

Решение ситуационных задач 

Театрализованные представления, кукольный театр 

Участие в городских конкурсах «Разговор о правильном питании» 
 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 
 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час. 

Деятельность 

учителя с 

учетом 

программы 

воспитания 

(модуля 

«Школьный 

урок») 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на 
уроке нормы 

поведения, 
правила 
общения со 

сверстниками и 

учителем, 

соответствующи



е укладу школы, 

установление и 

поддержка 
доброжелатель

ной атмосферы. 

1.1 Дорога к доброму здоровью 1  

1.2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1  

1.3 В гостях у Мойдодыра Кукольный спектакль 
К. Чуковский «Мойдодыр» 

1  

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 1  

II Питание и здоровье 5 Использование 

имеющихся 

средств ИКТ, а 

также учебных 

тренажеров, 

обучающих 

фильмов, 

видеолекций, 

учебных 

мультимедийны

х презентаций, 

способствующих 

объяснять как 

взаимосвязаны 

питание и 

здоровье. 

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков 

«Витамины 

наши друзья и помощники» 

 

1 

 

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

 

1 

 

2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы 

правильно 

питаться) 

 

1 

 

2.4 Как и чем мы питаемся   

2.5 Красный, жѐлтый, зелѐный 1  

 

III 
Моё здоровье в моих руках  

7 

Включение в 
урок игровых 
процедур, 
способствующих 
повышению 
мотивации 
обучающихся к 
изучению 
предмета, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 



отношений в 
классе, 
атмосферы 
доброжелательн
ости между 
участниками 
образовательног
о процесса. 

 

3.1 

 

Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 

 

1 

 

3.2 Полезные и вредные продукты. 1  

 

3.3 
Кукольный театр Стихотворение «Ручеѐк»  

1 

 

 

3.4 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

 

1 

 

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1  

 

3.6 

 День здоровья 

«Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

 

1 

 

3.7 В здоровом теле здоровый дух 1  

IV Я в школе и дома 6 Применение 
видов 

деятельности 
обучающихся со 

словесной 

(знаковой) 
основой, работа 

с учебником, с 
другими 

источниками, 
позволяющими 
распознавать 

настоящее, 
прошлое, 

будущее. 

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1  

4.2 Зрение – это сила 1  

4.3 Осанка – это красиво 1  

4.4 Весѐлые переменки 1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1  

 

4.6 
Мы весѐлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни 

победим 

1  

V Чтоб забыть про докторов 4 Инициирование 
и поддержка 
исследовательск

ой деятельности 
в форме 

индивидуальны

х и групповых 

проектов, что 



дает 

возможность 

приобрести 
навык 

самостоятельног
о решения 
теоретической 

проблемы, 
уважительного 

отношения к 
чужим идеям, 
публичного 

выступления, 

аргументирован

ия и 
отстаивания 

своей точки 
зрения. 

5.1 «Хочу остаться здоровым». 1  

5.2 Вкусные и полезные вкусности 1  

 

5.3 

День здоровья 

«Как хорошо здоровым быть» 

 

1 

 

 

5.4 
«Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

1 

 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 Включение в 

урок игровых 

процедур, 
способствующих 
повышению 

мотивации 
обучающихся к 

изучению 
предмета, 

налаживанию 
позитивных 
межличностных 

отношений в 
классе, 

атмосферы 
доброжелатель
ности между 

участниками 
образовательно

го процесса. 
 

6.1 
Моѐ настроение Передай улыбку по кругу. Выставка 

рисунков 

«Моѐ настроение» 

 

1 

 

6.2 Вредные и полезные привычки 1  

6.3 «Я б в спасатели пошел» 1  



 

VII 
«Вот и стали мы на год взрослей»  

4 

Установление 
доверительных 
отношений 
между учителем 
и учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
требований, 
привлечению 
внимания к 
проблеме 
здоровья и 
личной гигиены, 
ориентации в 
опасных 
ситуациях, 
выполнении 
правил 
экологической 
безопасности. 

 

7.1 

Опасности летом (просмотр видео фильма)  

1 

 

7.2 Первая доврачебная помощь 1  

 

7.3 

Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская 

народная 

сказка «Репка» 

 

1 

 

7.4 Чему мы научились за год. 1  

 Итого: 33  

 


		2022-01-20T12:51:42+0400
	00b386c3f17a762903
	О.Г. Воропаева




