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Пояснительная записка 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы. 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  здоровье школьников 

ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее 

значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением общего среднего образования. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 

постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате 

существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе должны 

заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных 

факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе 

ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для сохранения 

будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной 

жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, 

развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается   актуальность программы спортивно-оздоровительного направления   «Если хочешь быть 

здоров…». 

1. Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 

научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

1. сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

2. формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

3. обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

4. научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

5. добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения 

6. закрепить знания о здоровом  питании , необходимости витаминов в пище 

1. Особенности программы 

 Данная  программа строится на принципах: 

1. Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований 

по состоянию здоровья школьников. 

2. Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

3. Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 



Основные виды деятельности учащихся: 

1. навыки дискуссионного общения; 

2. опыты; 

3. игра. 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  2часа в неделю,. 

2-й год обучения  2часа в неделю. 

3-й год обучения  2часа в неделю. 

4-й год обучения  2часа в неделю. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, каждый 

отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

1. чтение стихов, сказок, рассказов; 

2. постановка драматических сценок, спектаклей; 

3. прослушивание песен и стихов; 

4. организация подвижных игр; 

5. проведение опытов; 

6. выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения; 

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. 

1. Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 270 часов. В 1 классе – 66 часов, 2-4 классы по 68 часов Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 

года.   

5. Содержание  программы  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Если хочешь 

быть здоров…» состоит из четырёх частей: 

 

 1 класс «Если хочешь быть здоров – правильно питайся»: первичное ознакомление со 

здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

полезными и вредными продуктами, витаминами и продуктами их содержащими. 

 2 класс «Основы здоровья»: значение здоровья, здоровье и болезни, режим дня, уход за телом и 

аккуратность, здоровье и питание, знакомые и незнакомые, твои друзья, твои права, твоя семья, 

твоя школа, безопасное поведение дома, безопасность в школе, безопасность на дороге, 

безопасность во дворе, безопасность в лесу, эмоции, полезные и вредные привычки. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: учись быть здоровым, секреты скелета, как работает мозг, 

зачем нужно сердце, как ты дышишь и слышишь, как ты ешь, интеллектуальные способности, 

личная гигиена и здоровье, профилактика вредных привычек, культура питания и этикет 

 4 класс «Мое здоровье в моих руках»: Из чего состоит здоровье человека, о продуктах питания, 

закаливание . осторожно: ВИЧ, отношения между людьми, поведение ученика , эмоции, 

умение контролировать эмоции, влияние курения, алкоголя и наркотиков на здоровье, 



безопасность дома, в быту, безопасность движения пешеходов , сигналы светофора и 

регулировщика, опасные ситуации на дороге , пешеход и машины, дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП), безопасность велосипедиста, польза подвижных игр и занятий спортом. 

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Если хочешь быть здоров..» отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику 

здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Если хочешь быть здоров» 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 всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать 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 (на 

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, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 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 программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 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 всем его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» 

 1 год обучения (33 часа) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тема 

Часы учебного 

времени 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

(основные учебные умения и действия) 

Плановые сроки 

прохождения 

теория практика план факт 

1.  Вводная беседа. Инструктаж по 

технике безопасности. Дорога к 

доброму здоровью 

1  Знакомство с понятием здоровья, 

основных составляющих здоровья; 

Игра «Салки-дай руку» 

  

 Вот мы и в школе (3 часа)  

2.  Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке 
 1 Разучивание элементов утренней зарядки; 

Просмотр мультфильма «Зарядка для 

хвоста» 

  

3.  В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль   

К. Чуковский «Мойдодыр» 

 1 Инсценирование произведения К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 
  

4.  Праздник чистоты «К нам 

приехал Мойдодыр» 
 1 Конкурс рисунков; 

Работа с пословицами 
  

 Питание и здоровье (5 часов)  

5.  Витаминная тарелка на каждый 

день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и 

помощники» 

1  Знакомство с значением витаминов в 

питании человека; 

 

  



6.  Культура питания 

Приглашаем к чаю 

 1 Знакомство с правилами столового 

этикета; 

Сервировка стола 

  

7.  Ю.Тувим «Овощи» (кукольный 

театр умеем ли мы правильно 

питаться) 

 1 Изготовление масок овощей; 

Инсценирование произведения Ю.Тувима 

«Овощи» 

  

8.  Как и чем мы питаемся 1  Участие в творческой деятельности, 

учиться слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совместную  

деятельность. 

  

9.  Красный, жёлтый, зелёный  1 Участие в викторине   

 Моё здоровье в моих руках 

 (7 часов) 
 

10.  Соблюдаем мы режим , быть 

здоровыми хотим 

1  Знакомство с режимом дня; 

Составление своего режима 
  

11.  Полезные и вредные продукты. 1  Знакомство с  составом различных 

продуктов: чипсы, пепси кола, кириешки; 

Участие в беседе 

  

12.  Кукольный театр Стихотворение 

«Ручеёк» 

1  Театральная инсценировка   

13.  Экскурсия «Сезонные изменения 

и как их принимает человек» 

 1 Осмысление осенних изменений в природе; 

формирование умения одеваться по сезону 

  

14.  Как обезопасить свою жизнь  1 Разгадывание кроссворда; 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих знаков 

  

15.  День здоровья 

 «Мы болезнь победим,  быть 

здоровыми хотим» 

 1 Участие в подвижных играх   

16.   В здоровом теле здоровый дух  1 Участие  в викторине; формирование 

умения работать в группах 

  



 Я в школе и дома (6 часов)  

17.  Мой внешний вид –залог 

здоровья 

1  Знакомство с правилами гигиены одежды; 

работа в группах 
  

18.  Зрение – это сила 1  Знакомство с правилами гигиены зрения, 

решение ситуативных задач 
  

19.  Осанка – это красиво 1  Осмысление значения осанки, подвижная 

игра «Ловишка с мешочком на голове» 
  

20.  Весёлые переменки  1 Подвижные игры   

21.  Здоровье и домашние задания  1 Тестирование; 

Составление рассказа «Как я выполняю 

домашние задания» 

  

22.  Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим , все болезни 

победим 

 1 Выполнение упражнений с гимнастической 

палкой, скакалкой; подвижные игры 
  

 Чтоб забыть про докторов 

 (4 часа) 
 

23.  “Хочу остаться здоровым”. 1  Разучивание песни «Если хочешь быть 

здоров»; отстаивание своей точки зрения, 

умение слушать одноклассников 

  

24.  Вкусные и полезные вкусности  1 Участие в дискуссии «Вкусно- значит 

полезно?», составление своего дневного 

меню 

  

25.  День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым 

быть» 

 1 Подвижные игры   

26.   «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье»  

 1 Участие в круглом столе   

 Я и моё ближайшее окружение 

(3 часа) 
 



27.  Моё настроение Передай улыбку 

по кругу.  Выставка рисунков 

«Моё настроение» 

1  Передача своего настроения с помощью 

изобразительных средств 

  

28.  Вредные и полезные привычки 1  Решение ситуативных задач, участие в 

дискуссии «Вредно или полезно» 

  

29.  “Я б в спасатели пошел”  1  Ролевые игры, оказание первой 

медицинской помощи при мелких травмах 

  

 Вот и стали мы на год  взрослей 

(4 часа) 
 

30.  Опасности летом  1  просмотр видео- фильма   

31.  Первая доврачебная помощь  1 Знакомство с правилами оказания первой 

доврачебной помощи 

  

32.  Вредные и полезные растения. 

Кукольный театр: Русская 

народная сказка «Репка» 

1  Подбор костюмов, инсценирование сказки 

«Репка» 

  

33.  Чему мы научились за год.   1 Тестирование    

Итого: 15 17    

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров»  

 2 год обучения (34 часа) 



 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тема 

Часы учебного времени Характеристика деятельности 

обучающихся 

(основные учебные умения и 

действия) 

Плановые сроки 

прохождения 

теория практика план факт 

 Введение. Вот мы и в школе (4 

часа) 

 

1.  Что мы знаем о ЗОЖ  1 Участие в тестировании по теме, беседа 

по картинкам 

  

2.  По стране Здоровейке  1  Просмотр видеофильма, 

 

  

3.  В гостях у Мойдодыра 1  Знакомство с правилами личной 

гигиены,  

Инсценировка стихотворения 

  

4.  Я хозяин своего здоровья  1 Составление правил здорового образа 

жизни, 

Участие в викторине 

  

 Питание и здоровье (5 часов)  

5.  Правильное питание – залог 

здоровья. Меню из трех блюд 

на всю жизнь. 

1  Знакомство с составляющими 

здорового питания, 

Составление обеденного меню 

  

6.  Культура питания. Этикет.  1 Просмотр видеофрагмента «Столовый 

этикет», 

Участие в сервировке обеденного стола 

  

7.  Спектакль «Я выбираю кашу» 1  Инсценировка русской народной сказки 

«Каша из топора» 

  



8.  «Что даёт нам море» 

 

1  Знакомство с морепродуктами, их 

значением в жизни человека 

Изготовление аппликации 

  

9.  Светофор здорового питания  1 Участие в викторине    

 Моё здоровье в моих руках  

(7 часов) 
 

10.  Сон и его значение для 

здоровья человека 

1  Знакомство с правилами здорового сна,  

Игра «Совы» 

  

11.  Закаливание в домашних 

условиях 

1  Познакомиться с правилами закаливания 

в домашних условиях, подобрать загадки 

по теме 

  

12.  День здоровья 

«Будьте здоровы» 

 1 Проведение экскурсии   

13.  Иммунитет  1 Знакомство  со способами укрепления 

иммунитета, изготовление из 

пластилина фруктов и овощей 

  

14.  Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое здоровье”. 

1  Подбор пословиц о здоровье, здоровом 

образе жизни 

  

15.  Спорт в жизни ребёнка.  1 Спортивная эстафета   

16.  Слагаемые здоровья  1 Развивать умение высказывать своё 

мнение, отстаивать его, слушать 

собеседника, осуществлять совместную 

практическую деятельность. 

  

 Я в школе и дома 

(6 часов) 
 

17.  Я и мои одноклассники 1  Участие в анкетировании   



18.  Почему устают глаза? 1  Знакомство с правилами гигиены зрения, 

Разучивание упражнений для глаз 

  

19.  Гигиена позвоночника. 

Сколиоз 

 1 Знакомство с гигиеной позвоночника, 

разучивание упражнений 

  

20.  Шалости и травмы  1 Осваивать правила оказания первой 

медицинской помощи при небольших 

травмах 

  

21.  «Я сажусь за уроки» 

Переутомление и утомление 

1  Составление режима дня,  

Беседа «Как снять утомление» 

  

22.  Умники и умницы  1 Участие в КВН   

 Чтоб забыть про докторов  

 (4 часа) 

 

23.  С. Преображенский 

«Огородники»  

 

1  Обсуждение произведения, подбор 

загадок об овощах 
  

24.  Как защитить себя от 

болезни.(Выставка рисунков) 

 1 Выполнение рисунков по теме   

25.  День здоровья 

 «Самый здоровый класс» 

 1 Спортивные соревнования   

26.  «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и полезные 

вкусности 

 1 Участие в дискуссии, защита мини-

проектов 

  

 Я и моё ближайшее окружение 

(4 часа) 
 

27.  Мир эмоций и чувств. 1  Решение  ситуативных задач, 

разучивание песни «Если добрый ты» 

  

28.  Вредные привычки 1  Знакомство с правилами сохранения 

здоровья в школе и дома 

  



29.   «Веснянка»  1 Игры на свежем воздухе   

30.  В мире интересного  1 Защита мини-проектов   

 Вот и стали мы на год  

взрослей (4 часа) 

     

31.  Я и опасность. 1  Знакомство с лекарственными и 

ядовитыми растениями нашего края 

  

32.  Чем и как можно отравиться.  

Кукольный спектакль 

А.Колобова «Красивые грибы» 

 1 Подготовка спектакля «Красивые грибы» 

А. Колобова 

  

33.  Первая помощь при 

отравлении 

1  Осваивать правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлении 

  

34.  Наши успехи и достижения 

 

 1 Участие в диагностике   

Итого: 16 18    

 

 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров»  

 3 год обучения (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тема. 

Часы учебного 

времени 

Характеристика деятельности 

обучающихся   (основные учебные 

умения и действия) 

 

Плановые сроки прохождения 

теория прак-

тика 

план факт 

Введение. Вот мы и в школе (4 часа) 

1.  «Здоровый образ жизни, что 

это?» 

 1 Конкурс рисунков «Здоровый образ 

жизни», подбор пословиц и поговорок 

  



2.  Личная гигиена  1 Повторение правил личной гигиены, 

участие в анкетировании 

  

3.  В гостях у Мойдодыра 

 

1  Развитие навыков работы в группе, 

умение слушать, высказывать свою 

точку зрения 

  

4.  «Остров здоровья»  1 Подвижные игры, спортивные 

эстафеты 

  

Питание и здоровье (5 часов) 

5.  Игра «Смак» 1  Знакомство с правилами здорового 

питания, выполнение групповых 

заданий 

  

6.  Правильное питание –залог 

физического и 

психологического здоровья 

1  Группировать продукты питания по 

признакам, описывать их по 

воздействию на организм человека 

  

7.  Вредные микробы 1  Уметь использовать приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов о 

воздействии окружающей среды на 

здоровье  человека 

  

8.  Что такое здоровая пища и 

как её приготовить  

1  Развитие навыков работы в группе, 

умение слушать, высказывать свою 

точку зрения 

  

9.  «Чудесный сундучок»  1 Составление своего суточного 

рациона питания, изготовление из 

пластилина фруктов и овощей 

  

Моё здоровье в моих руках (7 часов) 

10.  Труд и здоровье 

 

1  Знать понятие здоровья, уметь 

объяснить влияние труда на здоровье 

человека 

  



11.  Наш мозг и его волшебные 

действия 

1  Извлекать  (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

дополнительных источников, работать 

с текстом и иллюстрациями к нему 

  

12.  День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 

 1 Участвовать в подвижных играх, 

эстафетах 

  

13.  Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья. 

1  Приводить примеры воздействия 

природных факторов на здоровье 

человека, классифицировать их 

  

14.  Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое здоровье”. 

1  Знать способы сохранения и 

укрепления здоровья, изготовлять 

запрещающие и разрешающие знаки 

  

15.  Экскурсия «Природа – 

источник здоровья» 

 1 Проводить групповые наблюдения, 

уметь  делать выводы  

  

16.  «Моё здоровье в моих руках»  1 участвовать в викторине   

Я в школе и дома (6 часов) 

17.  Мой внешний вид –залог 

здоровья 

1  Обсуждать в группе и объяснять 

необходимость соблюдения 

опрятного  внешнего вида, его 

влияния на здоровье 

  

18.  «Доброречие» 1  Уметь использовать приобретённые 

знания для обогащения жизненного 

опыта 

  

19.  Спектакль С. Преображнский 

«Капризка» 

 1 Уметь осуществлять групповую 

деятельность 

  



20.  «Бесценный дар- зрение».  1 Извлекать  (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

дополнительных источников, 

работать с текстом и иллюстрациями 

к нему 

  

21.  Гигиена правильной осанки 1  Уметь использовать приобретённые 

знания для обогащения жизненного 

опыта 

  

22.  «Спасатели , вперёд!»  1  Уметь использовать полученные 

знания при выполнении заданий, 

подводить итог своей деятельности 

  

Чтоб забыть про докторов (4 часа) 

23.  Шарль Перро «Красная 

шапочка» 

 

1  Извлекать  (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

дополнительных источников, работать 

с текстом 

  

24.  Движение это жизнь  1 Обсуждать в группах и объяснять  

необходимость движения для 

человека, оценивать конкретные 

примеры 

  

25.  День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 

 1 Общаться в коллективе, группе во 

время проведения соревнований 

  

26.   «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

 1 Моделировать в ходе практической  

работы условные обозначения 

полезных продуктов питания 

  

Я и моё ближайшее окружение ( 4 часа) 

27.  Мир моих увлечений 1  Приводить примеры своих увлечений, 

оценивать их влияние на развитие 

личности 

  

28.  Вредные привычки и их 

профилактика 

1  Анализировать влияние вредных 

привычек на организм человека 

  



29.  Добро лучше , чем зло, 

зависть, жадность. 

Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 1 Моделировать в ходе практической  

работы условные обозначения правил 

общения, уметь классифицировать 

положительные и отрицательные  

  

30.  В мире интересного.  1 Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

жизненных ситуациях 

  

Вот и стали мы на год взрослее (4 часа) 

31.  Я и опасность. 1  Проводить групповые наблюдения, 

уметь работать с текстом и 

иллюстрациями к нему 

  

32.  Лесная аптека на службе 

человека 

 1 Классифицировать лекарственные 

растения, анализировать их 

лекарственное воздействие  

  

33.  Игра «Не зная броду, не 

суйся в воду» 

1  Классифицировать группы 

опасностей, уметь использовать 

приобретённые знания для 

обогащения жизненного опыта 

  

34.  Чему мы научились и чего 

достигли 

 

 1 Подводить итог своей деятельности, 

защита проекта 

  

 Итого :  16 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров»  

 4 год обучения (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тема. 

Часы учебного 

времени 

Характеристика деятельности 

обучающихся   (основные учебные 

умения и действия) 

 

Плановые сроки прохождения 

теория прак-

тика 

план факт 

Введение. Вот мы и в школе (4 часа) 

1.  «Здоровье и здоровый образ 

жизни» 

 1 Формировать установку на ведение 

здорового образа жизни, умение 

работать в группах 

  

2.  Правила личной гигиены  1 Продолжить знакомство с правилами 

личной гигиены, работать с текстом и 

иллюстрациями к нему 

  

3.  Физическая активность и 

здоровье  

1  Обсуждать в группах и объяснять 

влияние физической активности на 

здоровье человека 

  

4.  Как познать себя  1 Знакомство с элементарными 

навыками эмоциональной разгрузки 

(релаксации) 

  

Питание и здоровье (5 часов) 

5.  Питание необходимое условие 

для жизни человека 

 

1  Знать значение питания для жизни 

человека, уметь объяснить сущность и 

значение 

  

6.  Здоровая пища для всей семьи  1 Анализировать влияние здорового 

питания на здоровье семьи, 

группировать продукты питания   

  

7.  Как питались в стародавние 1  Анализировать рацион питания   



времена  и питание нашего 

времени 

первобытного и современного 

человека, извлекать необходимую 

информацию из дополнительных 

источников 

8.  Секреты здорового питания. 

Рацион питания 

1  Знать рацион здорового питания, уметь 

составлять его 

  

9.  «Богатырская силушка» 1     

Моё здоровье в моих руках (7 часов) 

10.  Домашняя аптечка 1  Познакомиться с содержанием 

домашней аптечки, знать элементарные 

лекарственные препараты 

  

11.  «Мы за здоровый образ жизни» 1  Уметь приводить примеры  здорового 

образа жизни 

  

12.  Марафон «Сколько стоит твоё 

здоровье» 

1  Обсуждать в группах и объяснять 

правила здорового образа жизни 

  

13.  «Береги зрение смолоду».  1 Знать приёмы сохранения зрения.    

14.  Как избежать искривления 

позвоночника 

 1 Знать значение правильной осанки, 

уметь анализировать  е значение для  

здоровья всего организма 

  

15.  Отдых для здоровья 1  Обсуждать в группах и объяснять 

значение отдыха для здоровья 

  

16.  Умеем ли мы отвечать за своё 

здоровье 

 1 Уметь приводить примеры влияния   



различных факторов на здоровье 

человека и объяснять 

Я в школе и дома (6 часов) 

17.  «Мы здоровьем дорожим – 

соблюдая свой режим» 

1  Моделировать в ходе практической 

работы режим дня 

  

18.  «Класс не улица, ребята,  

И запомнить это надо!» 

1  Уметь выполнять правила поведения в 

школе, обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях 

  

19.  Кукольный спектакль 

 «Спеши делать добро» 

 1 Участие в коллективной творческой 

деятельности 

  

20.  Что такое дружба? Как 

дружить в школе? 

 1 Уметь использовать приобретённые 

знания в жизни 

  

21.  Мода и школьные будни 1  Оценивать конкретные примеры 

поведения в школе, уметь выполнять 

правила поведения в школе 

  

22.  Делу время , потехе час.  1 Уметь использовать приобретённые 

знания в повседневной жизни 

  

Чтоб забыть про докторов (4 часа) 

23.  Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься  

1  Принимать разумные решения по 

поводу личного здоровья 

  



24.  День здоровья 

«За здоровый образ жизни» 

 

 1 Участие подвижных играх   

25.  Кукольный спектакль 

 Преображенский 

«Огородники» 

 1 Участие в коллективном творческом 

деле 

  

26.   «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и полезные 

вкусности 

 1 Классифицировать и группировать 

продукты питания по их свойствам 

  

Я моё ближайшее окружение (4 часа) 

27.  Размышление о жизненном 

опыте 

1  Уметь использовать приобретённые 

знания в повседневной жизни 

  

28.  Вредные привычки и их 

профилактика 

1  Знать причины возникновения 

зависимостей, основные компоненты 

здорового образа жизни 

  

29.  Школа и моё настроение  1 Уметь использовать приобретённые 

знания в повседневной жизни 

  

30.  В мире интересного.  1 Извлекать  необходимую информацию 

из дополнительных источников 

  

Вот и стали мы на год взрослее (4 часа) 

31.  Я и опасность. 1  Анализировать ситуации, уметь 

находить пути выхода из опасных 

ситуаций 

  

32.  Игра «Мой горизонт»  1 Применять коммуникативные навыки   



33.  Гордо реет флаг здоровья 

 

1  Знать способы сохранения и укрепления 

здоровья 

  

34.  «Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни» 

 

 1 Принимать разумные решения по 

поводу личного здоровья, находить 

выход из стрессовых ситуаций 

  

 Итого: 17 17    
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