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1. Паспорт 

Наименование программы «Здоровячок»  

Составители рабочей про-

граммы 

Родина Г.В., Голомедова В.Р. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального об-

щего образования. Объем РП составляет в 1 классе – 66 ча-

сов, 2-4 классы по 68 часов. Занятия проводятся 2 часа в не-

делю.  

Форма организации факультатив 

Место проведения занятий Лицей (кабинет начальных классов), стадион школы, спор-

тивный зал школы, медицинский кабинет. 

Документы и материалы, ис-

пользуемые для разработки 

рабочей программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

(с изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ»; 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (с изменениями №1-3); 

5. приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 

№1243 «О реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего и основно-

го общего образования в 2014 – 2015 учебном году»; 

6. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015г. № 1364 «О методических рекомен-

дациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рам-

ках реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования»; 

7. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомен-

дациях по составлению учебных планов и планов внеуроч-

ной деятельности для 1-11(12) классов образовательных ор-

ганизаций Кемеровской области в рамках реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению по-

нятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

9. ООП НОО «Лицей № 76»; 

10. План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей 

№76»; 

11. Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о 
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рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и 

введения в действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Рабочая программа разработана на основе учебно – методи-

ческого пособия «Новые 135 уроков здоровья или школа 

докторов природы» /Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жи-

ренко – Москва.: Вако, 2012 

Цель рабочей программы Формирование установки на ведение здорового образа жизни 

и обучение способам и приёмам сохранения и укрепления 

собственного здоровья, приобщение к занятиям подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе фор-

мирования интересов к определённым видам двигательной 

активности. 

Задачи рабочей программы 1.Способствовать развитию потребности в здоровом образе 

жизни. 

2. Обучить учащихся приёмам профилактики простудных 

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в 

движении у младших школьников для нормального развития 

и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приёмам предупреждения детского 

травматизма. 

6. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным при-

вычкам. 

Особенности реализации рабо-

чей программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, реали-

зуется в течении 4-х лет. Занятия проводятся на доброволь-

ных началах с учетом с учетом потребностей, возможностей 

и интересов учащихся. Оптимальная численность группы 12-

15 человек. 

Оптимальная численность группы Расписание занятий вне-

урочной деятельности составлено в соответствии с действу-

ющими СанПиНами и соответствует различным сменам ви-

дов деятельности младших школьников. Занятия проводятся 

во второй половине дня после обеда, во время динамической 

паузы педагогами начальной школы. Для более эффективно-

го проведения занятий учитель начальных классов привлека-

ет к этой работе школьного медицинского работника, психо-

лога, родителей, имеющих медицинское образование. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся 

негативного отношения к вредным привычкам, на воспита-

ние силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Обеспечение мотивации: Быть здоровым – значит быть 

счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Образовательные технологии, 

используемые в реализации 

РП 

Здоровьесберегающие технологии (природосообразности), 

игровые, ИКТ. метод проектов. 

Средства мониторинга выпол-

нения рабочей программы 

Оценка результатов освоения программы внеурочной дея-

тельности зависит от тематики и содержания изучаемого 

раздела. Презентация результатов освоения программы осу-

ществляется в форме выставкок творческих работ учащихся, 
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отражается в “портфолио” учащихся. 

Принципы построения программы 

1) Принцип научности: в основе содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников; 

2) принцип доступности: определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников; 

3) принцип системности: определяет взаимосвязь и целостность  содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Формы проведения занятий: спортивно-оздоровительные часы, физкультурные празд-

ники, подвижные оздоровительные игры, экскурсии, утренняя зарядка, физкультминутки во 

время уроков, эстафеты, соревнования, олимпиады, поисковые и проектные исследования, об-

щественно полезные практики. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Здоровячок» 

Одним из результатов освоения программы «Здоровячок» является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей: 

 ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

 ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира частью живой и неживой природы.  

 ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, понимающего важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья.  

 ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви.  

 ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

 ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  
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2. Планируемые результаты освоения программы  

Учащиеся  

получат представление: 

 о способах проявления учащимися необходимой заботы о своём здоровье;  

  о возможности осуществлять выбор форм поведения, обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья;  

  о мероприятиях спортивно-оздоровительного характера, способствующих увеличению 

количества учащихся, посещающих спортивные секции; 

 о взаимодействии с окружающим миром; 

научатся: 

 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 благоприятны факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 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; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе; 

организовывать подвижные игры в группе;  

пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

 отвечать за свои поступки; 

освоят: 

 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; 

 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;  

 о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания; 

 правила поведения и безопасности для предупреждения травматизма во время занятий 

подвижными играми; 

 элементы и простейшие технические действия игр в процессе игровой и соревнователь-

ной деятельности. 
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В результате освоения программы «Здоровячок» учащиеся приобретут ключевые 

компетенции, составляющие основу умения учиться: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся будут 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; 

 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;  

 о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания; 

 правила поведения и безопасности для предупреждения травматизма во время занятий 

подвижными играми; 

 элементы и простейшие технические действия игр в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

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 благоприятны факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 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; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе; 

организовывать подвижные игры в группе;  

пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

 отвечать за свои поступки; 
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 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

       В результате освоения программы внеурочной деятельности учащиеся получат 

возможность приобрести такие личностные качества, как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

3. Содержание программы с указанием видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Здоровячок» реализует спортивно – оздоро-

вительное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах, в рамках Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования. Содержание про-

граммы полностью соответствует целям и задачам основной образовательной программы, реа-

лизуемой в МНБОУ «Лицей №76». 

Программа внеурочной деятельности «Здоровячок» включает три основных 

раздела: 

1. Секреты здоровья. 

2. Попрыгать, поиграть. 

3. Азбука безопасности. 

Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию потребности в 

здоровом образе жизни, обучить учащихся приёмам по профилактике простудных заболеваний, 

расширить гигиенические знания и навыки учащихся. Второй раздел решает задачу – обеспе-

чить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для нор-

мального развития и профилактики умственного утомления. Третий раздел решает задачу –

привить основы личной безопасности и профилактики травматизма. 

1.Секреты здоровья 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. 

Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения. Вред курения, 

употребления алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения от умения управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание – 

необходимое условие жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

2. Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. Динамические 

прогулки и игры. Настольные игры. Спортивные соревнования. 

3. Азбука безопасности 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту. Правила поведения в природе. Основы личной безопасности. Безопасность в 

повседневной жизни. Профилактика травматизма. 

Виды деятельности: взаимодействие в парах и группах при выполнениии действий: в 

подвижных играх, беседах, решении ситуационных задач; чтение произведений, прослушива-

ние песен и стихов, участие в конкурсах рисунков, викторинах и анкетированиях, выполнение 

физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие вооб-

ражения. 

Реализация программы “Здоровячок” осуществляется на двух основных уровнях:  

1 – информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни, 

2 - поведенческий, позволяющий закрепить социально-одобряемые модели поведе-

ния. 
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4. Тематическое планирование  

Сокращения и условные обозначения 

Т - теоретический материал 

Пр- занятие практической направленности 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема занятия Формы и виды деятельности учащихся 

(на уровне действий) 

1 пр 

1 чет 
«Азбука безопасности» 

Экскурсия «Безопасный путь в школу». 

«Поведение в школе, ознакомление с 

опасными местами в здании школы и во-

круг нее». 

Экскурсия по школе и прилегающей к ней 

территории, ознакомление с опасными ме-

стами в здании школы и вокруг нее. 

2 т «Секреты здоровья» 

Что такое здоровье? Знакомство с Докто-

ром Здоровье. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». Знакомство с Доктором 

Здоровье. 

Разучивание пословиц и поговорок. 

Оздоровительная минутка. 

3 пр  «Попрыгать, поиграть» 
День здоровья. 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

4 т «Секреты здоровья» 

Беседа «Твой новый режим дня». 

Составление памятки «Режим дня перво-

классника».Оздоровительная минутка. 

5 пр «Попрыгать, поиграть»  

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игра «Я садовником родился» 

 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. 

Разучивание подвижных игр. Играть и со-

блюдать правила. 

6 пр «Азбука безопасности» 

Бдительность может спасти жизнь мно-

гим и мне. 

Беседы: О террористических актах и бди-

тельности. О правилах поведения при об-

наружении взрывоопасных предметов и 

срочной эвакуации из здания. Правила по-

ведения при захвате террористами. Учимся 

принимать решения в опасных ситуациях. 

Учебная эвакуация. 

7 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе с 

мячом. Игра «Горячая картошка» 

Знакомство с доктором Игра. Разучивание 

подвижных игр на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

8 пр «Секреты здоровья» 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Беседа о пользе зарядки. Разучивание раз-

ных видов зарядки под музыку и без (ком-

плекс утренней зарядки, комплекс упраж-

нений, зарядка со стихами, зарядка-танец). 

 

9т «Азбука безопасности» 

Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, 

проезжая часть. 

Беседа «Для чего нужны правила дорож-

ного движения?» 

Изучение элементов улиц и дорог. 

10 пр «Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «Красота осенней природы». 

Экскурсия по территории вокруг школы, 

сбор гербария. 
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11 т «Секреты здоровья» 

 Дружи с водой. Советы доктора Воды. 

Друзья Вода и Мыло. 

Беседа по стихотворению К.Чуковский 

«Мойдодыр». Знакомство с доктором Во-

да. Работать в группах и в парах. Оцени-

вать себя и товарищей. Решать проблему. 

12  пр «Попрыгать, поиграть» 

Учимся играть в футбол. 

Занятие на футбольном поле. 

13 пр «Азбука безопасности» 

Экскурсия «Мы – пешеходы». 

Мультфильм «Фликеры». 

Что должен знать пешеход? Правила пере-

хода улиц и дорог. Ситуации, просмотр 

мультфильма «Переход» 

14 пр  «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на осен-

них каникулах. 

 

Повторить правила безопасного поведения 

на осенних каникулах 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

15 т 

2 чет 
«Азбука безопасности» 

Спички детям – не игрушка. 

Беседа о безопасности при обращении со 

спичками. 

16 пр «Секреты здоровья» 

Праздник чистоты «К нам приехал Мой-

додыр». Уход за глазами. 

Глаза-главные помощники человека. 

Обобщение знания об основных правилах 

личной гигиены. Беседа об органах зрения. 

Правила бережного отношения к зрению. 

Правила «Если вы носите очки». Заучива-

ние слов «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» Опыт со светом. Игра «Полезно – 

вредно». Оздоровительная минутка «Гим-

настика для глаз». 

17 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе со 

скакалками. Игра «Наматывание верев-

ки». 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

18 т «Азбука безопасности» 

Где можно играть. Где опасно играть. 

Правила поведения на улице. Где мож-

но/опасно играть. Просмотр мультфильма. 

19 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игра «Резиночка» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. Играть и соблюдать правила. 

20 т «Секреты здоровья» 

Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали. 

Беседа. Правила сохранения слуха. Разыг-

рывание ситуации. Проведение опытов. 

Оздоровительная минутка. «Самомассаж 

ушей». Составлять правила, работая в па-

рах и в группе. 

21 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игра «Казаки-разбойники» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

22 пр  «Азбука безопасности» 

Правила безопасности зимой. 

Правила безопасности зимой: безопас-

ность на льду, обморожение и его преду-

преждение, игры зимой. 

23 т «Секреты здоровья» 

Уход за зубами. Чтобы зубы были   

здоровыми. Как сохранить улыбку 

красивой? 

 

 

Знакомство с доктором Здоровые Зубы. 

Стихотворение С. Михалкова «Как у 

нашей Любы…» Беседа по содержанию. 

Оздоровительная минутка. Игра «Угадай-

ка!» Знакомство с доктором Здоровая Пи-

ща Беседа «Зачем человеку зубная щётка?» 

Разучивание стихотворения. Оздорови-
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тельная минутка. Упражнение «Спрятан-

ный сахар». Практическая работа «Чистка 

зубов». 

24 т «Попрыгать, поиграть» 

Знакомство с настольными играми. 

Шашки. 

Знакомство с настольными играми: шаш-

ки. Играть и соблюдать правила. 

 

25 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на свежем воздухе. Игра 

«Готовим обед» 

Знакомство с сюжетными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

26 т «Азбука безопасности» 

Правила обращения с пиротехническими 

средствами и легко воспламеняющимися 

предметами. 

Правила личной безопасности во время 

праздника и на зимних каникулах. 

 

27 пр «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на свежем воздухе. Игра 

"Бездомный заяц" 

Знакомство с народными играми. Играть и 

соблюдать правила. 

28 пр «Азбука безопасности» 

Светофор. Дорожные знаки. Экскурсия 

«Дорожные знаки». 

Повторение правил ПДД, практическое 

изучение дорожных знаков. 

29 пр «Секреты здоровья» 

 «Рабочие инструменты» человека. Уход 

за руками и ногами.  

Разгадывание загадок. Работа с послови-

цами и поговорками Оздоровительная ми-

нутка. Игра- соревнование «Кто больше?» 

Практическая работа «Уход за ногтями». 

30 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

«Строим снежную крепость». 

Игры на свежем воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

31 пр «Секреты здоровья» 

Зачем человеку кожа. Забота о коже. Ес-

ли кожа повреждена. 

Встреча с доктором Здоровая Кожа. Бесе-

да. Правила ухода за кожей.  

Оздоровительная минутка «Солнышко». 

Проведение опытов. Игра «Угадай-ка». 

Практическая работа в парах «Как оказать 

первую помощь?» 

32 пр 

 
 «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на зим-

них каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на зимних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

33 т 

3 чет 
«Азбука безопасности» 

Праздник «Посвящение первоклассников 

в пешеходы». 

Обобщение знаний о ПДД. 

34 пр «Секреты здоровья». Надёжная защита 

организма. 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя 

«Строение кожи». Оздоровительная ми-

нутка. Работа по таблице «Строение ко-

жи».   Моделирование схемы «Значение 

кожи». Практическая работа.    

35 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на свежем воздухе. Игра 

"Перестрелка" 

Знакомство с сюжетными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

36 т «Азбука безопасности» 

Огонь – друг или враг? 

Беседа по правилам пожарной безопасно-

сти и о средствах пожаротушения. Знаком-

ство с опасными ситуациями, причинами 

возникновения пожара, с правилами пове-
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дения при пожаре. 

37 т «Секреты здоровья» 

Питание - необходимое условие для жиз-

ни человека. Тест «Правильно ли Вы пи-

таетесь?». Как следует питаться. Здоро-

вая пища для всей семьи. 

Повторение правил здоровья. Встреча с 

доктором Здоровая Пища.  

Разучивание пословиц и поговорок. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по 

плакату «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку». 

38 т «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные  на свежем воздухе «Первые 

снежки». 

Игры на свежем воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

 

39 т «Азбука безопасности» 

Безопасность дома. Один дома. 

Изучение основных правил безопасности в 

доме: как избежать неприятностей? Беседа 

«Личная безопасность, когда остаёшься 

дома один».Анализ ситуаций 

40 т «Секреты здоровья» 

Овощи, ягоды и фрукты – самые вита-

минные продукты! 

Беседа о фруктах и овощах и их пользе в 

жизни человека . 

41 т «Азбука безопасности» 

Безопасное электричество. 

Изучение основных правил безопасности 

при обращении с электричеством: как из-

бежать неприятностей? 

42 т «Секреты здоровья» 

Сон-лучшее лекарство. 

Стихотворение. С. Михалкова «Не спать» 

Беседа по содержанию. Оздоровительная 

минутка Игры: «Можно - нельзя». «Хож-

дение по камушкам». 

43 пр «Попрыгать, поиграть» 

Игры-эстафеты на свежем воздухе. 

Игры-эстафеты на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

44 т «Секреты здоровья» Настроение в 

школе.  

Настроение после школы. Я пришёл из 

школы.  

Беседа по теме. Встреча с доктором Лю-

бовь. Оздоровительная минутка. Упражне-

ние «Азбука волшебных слов. Анкетиро-

вание. 

45 т «Азбука безопасности» 

Безопасность при встрече с незнакомыми 

людьми. Умей сказать: «НЕТ!». 

Беседа о правилах поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, личной безопасно-

сти. 

Анализ ситуаций. 

46 пр «Попрыгать, поиграть» 

День здоровья. «Как хорошо   здоровым 

быть». 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

47 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры и упражнения с мяча-

ми. Игра «Теннис с воздушным шари-

ком». 

Игры на свежем воздухе с мячами. 

Играть и соблюдать правила. 

48 т «Азбука безопасности» 

Что такое травма? Причины травм и ме-

ры их предупреждения. 

Правила поведения в школе на уроках и 

переменах, предупреждение травматизма. 

Как уберечься от травм. 

49 пр «Секреты здоровья» 
Компьютер - не игрушка. 

Беседы: Правила безопасной работы на 

компьютере: зрение; поза; расположение 

монитора. Компьютерные игры: как избе-

жать зависимости. Безопасный интернет. 

50 пр «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на свежем воздухе. Игра 

Знакомство с народными играми. Играть и 

соблюдать правила. 
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«Найди пару». 

51 т «Секреты здоровья» 

Скелет - наша опора. Мышцы, кости и 

суставы. Осанка - стройная спина. 

Рассказ учителя. Это интересно. Правила 

первой помощи. Оздоровительная минут-

ка. Упражнение «Держи осанку». Практи-

ческие упражнения. 

52 пр  «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на ве-

сенних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на весенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

 

53 пр 

4 чет 
 «Попрыгать, поиграть» 

 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Спортивные соревнования. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

54 т 

 
«Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «За здоровьем в парк». 

Экскурсия в парк. 

55 т «Секреты здоровья» 

Если хочешь быть здоров. Как закалять-

ся.  

Сказка о микробах. Правила закаливания. 

Оздоровительная минутка. Творческая ра-

бота. Это интересно! 

56  пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Движение-это жизнь!» Игра «Ворона» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

57 т «Азбука безопасности» 

Домашние и дикие животные, возможные 

опасности. 

Беседа «Меры безопасности при обраще-

нии и уходе за домашними животными» 

Анализ ситуаций. 

58 т «Секреты здоровья» 

Почему мы болеем. Как защитить себя от 

болезней? 

Беседа по теме. Это интересно! Оздорови-

тельная минутка. 

Работа в группах. 

Игра «Кто больше знает». 

59 пр «Попрыгать, поиграть» 

Игра  на свежем воздухе. Игра «Дождик 

и солнышко». 

Играть и соблюдать правила. 

60 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на свежем воздухе. Игра 

«Змейка». 

Знакомство с сюжетными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

 

61 т «Азбука безопасности» 

Если на улице дождь и гроза. 

Правила поведения в природе. 

Беседа о личной безопасности на улице в 

дождь и грозу. Оздоровительная минутка. 

62 т «Секреты здоровья» 

Кто нас лечит. Отравления (пищевые и 

лекарственные). Как избежать отравле-

ний. 

Игра «В приемной доктора Айболита». 

Какие врачи нас лечат? Беседа по теме. 

Анализ ситуаций. 

63 пр «Азбука безопасности» 

Как правильно вести себя на воде. Пра-

вила безопасности на воде. 

Встреча с докторами Здоровья. Повторе-

ние составляющих здорового образа жиз-

ни. Игра «Хорошо - плохо». Памятка Здо-

ровичков. Игра-рассуждение «Здоровый 

человек-это…».. 

64 т «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры и эстафеты на свежем 

воздухе. Игра «Повторялка». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

65 пр «Секреты здоровья» 

Обобщающее занятие «Доктора здоро-

Игры и эстафеты. 

Играть и соблюдать правила. 
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вья». Чему мы научились за год. Диагно-

стика «Что мы знаем о здоровье».  

66 т «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на летних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул 

Итого:  

66 ч. 

  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Тема занятия Формы и виды деятельности учащихся 

(на уровне действий) 

1 пр 

1чет 
«Азбука безопасности» 

Экскурсия «Безопасный путь в школу». 

«Поведение в школе, опасные места в 

здании школы и вокруг нее». 

Экскурсия по школе и прилегающей к ней 

территории, повторение опасных мест в 

здании школы и вокруг нее. 

2 т «Секреты здоровья» 

Что такое здоровье? Беседа «Твой режим 

дня». 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши луч-

шие друзья». Встреча с доктором Здоровье. 

Разучивание пословиц и поговорок. Состав-

ление памятки «Мой режим дня». 

Оздоровительная минутка. 

3 пр «Попрыгать, поиграть» 

День здоровья. 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. Иг-

рать и соблюдать правила во время сорев-

нований. 

4 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе.  

Игра «Глухой телефон». 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. 

Играть и соблюдать правила. 

5 пр «Азбука безопасности» 

Будь бдительным. Терроризм. 

Беседы: О террористических актах и бди-

тельности. О правилах поведения при обна-

ружении взрывоопасных предметов и сроч-

ной эвакуации из здания. Правила поведе-

ния при захвате террористами. Учимся при-

нимать решения в опасных ситуациях. 

Учебная эвакуация. 

6 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе с 

мячом. Игра «Съедобное-несъедобное». 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. 

Играть и соблюдать правила. 

7 пр «Секреты здоровья» 

На зарядку - становись! 

Беседа о пользе зарядки. 

8 т «Азбука безопасности» 

Как вести себя на улице. 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в 

местах, где нет светофора. Игра «Светофор 

здоровья». Оздоровительная минутка. Ана-

лиз ситуации. Заучивание слов. Правила 

безопасности поведения в транспорте. 

9 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе. Игра «Тише 

едешь». 

 Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

10 т «Секреты здоровья» 

 Причины болезни. 

Беседа. Повторение девиза «Уроков здоро-

вья». Анализ стихотворения. Оздоровитель-

ная минутка. Повторение мудрых слов. 
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11 пр «Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «Осенние изменения в 

природе». 

Экскурсия по территории вокруг школы, 

сбор гербария. 

12 пр «Попрыгать, поиграть» 

Настольные игры. Игра «Морской бой» 

Играть и соблюдать правила. 

13 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на воздухе с мячом.  

Игра «Горячая картошка». 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. Играть и соблюдать правила. 

14 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

осенних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на осенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

15 пр 

2 чет 
«Секреты здоровья» 

Отравление лекарствами. 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто 

больше?» Оздоровительная минутка. При-

знаки лекарственного отравления. Помоги 

себе сам! Практическая работа. 

16 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе со 

скакалками.  Игра «Рыбаки и рыбки». 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. 

Играть и соблюдать правила. 

17 пр «Азбука безопасности» 

Чтобы огонь не причинил вреда. 

Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Свето-

фор здоровья». Обсуждение ситуаций. 

Оздоровительная минутка. Правила поведе-

ния при пожаре в доме. Практическая рабо-

та «План эвакуации при пожаре». 

18 т «Секреты здоровья» 

Здоровый образ жизни. 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение 

правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 

словечко». Оздоровительная минутка. Муд-

рые слова доктора Свежий Воздух. 

19 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на воздухе.  Игра «Си-

мон говорит». 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. 

Играть и соблюдать правила. 

20 пр «Азбука безопасности» 

Занятие – экскурсия на дорогу со 

светофором. Дорожная безопасность – 

глазами детей. 

Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». 

Беседа о дорожной безопасности. 

Конкурс рисунков на асфальте по ПДД. 

21 т «Секреты здоровья» 

Инфекционные болезни. 

 Словарная работа. Игра – соревнование 

«Кто больше знает?». Оздоровительная ми-

нутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась температура…». 

22 пр «Попрыгать, поиграть» 

Настольная игра. Игра «Крестики-

нолики» 

Настольная игра «Домино», играть и со-

блюдать правила. 

23 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на воздухе. Игра «У 

медведя в лесу». 

Знакомство с сюжетными играми. Играть и 

соблюдать правила. 

24 т «Азбука безопасности» 

Что мы знаем про собак и кошек. 

Беседа о домашних животных. Обсуждение 

стихотворения. Правила обращения с жи-

вотными. Оздоровительная минутка. Со-

ставление правил. Это интересно!  

25 т «Секреты здоровья» 

Прививки от болезней. 

Анализ ситуации в стихотворении 

С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная 
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минутка. Игра «Полезно – вредно».  

26 т «Азбука безопасности» 

Чем опасен электрический ток. 

Беседа «Ток бежит по проводам». Словар-

ная работа. Первая помощь пострадавшему. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

27 т «Секреты здоровья» 

 Какие лекарства мы выбираем. Домаш-

няя аптечка. Зеленая аптека. 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего 

получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка.  

28 пр «Попрыгать, поиграть» 

Учимся играть в волейбол. 

Занятие в спортивном зале. 

Играть и соблюдать правила. 

29 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные на воздухе «Первые снеж-

ки» 

Игры на свежем воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

30 пр «Азбука безопасности» 

Экскурсия на водоём «Осторожно – 

тонкий лёд!»  

Беседа на экскурсии «Осторожно – тонкий 

лёд!». 

 

31 т «Секреты здоровья» 

Зеленая аптека. 

Беседа по теме. Оздоровительная минутка.  

32 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

зимних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на зимних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул.. 

33 пр 

3 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные на воздухе «Строим снеж-

ную крепость». 

Игры на свежем воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

34 т «Азбука безопасности» 

Как уберечься от мороза. 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова 

«Мороз и морозец». Признаки обмороже-

ния. Оздоровительная минутка. Составле-

ние правил. Игра «Полезно – вредно».  

35 пр «Секреты здоровья» 

День здоровья «Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все болезни победим» 

Тест «Что мы знаем о здоровье». 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. Практическая работа «Помоги 

себе сам». 

36 т «Секреты здоровья» 

Пищевые отравления. 

 Повторение признаков лекарственного 

отравления. Оздоровительная минутка. 

Признаки пищевого отравления. Первая по-

мощь при отравлениях. 

37 пр «Попрыгать, поиграть» 

Спортивные игры. Игра «Голова 

дракона» 

Разучивание спортивных игр. 

Играть и соблюдать правила. 

38 т «Азбука безопасности» 

Опасность в нашем доме. 

Анализ ситуации в стихотворении Э. 

Успенского «Мама приходит с работы…» 

Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». 

39 т «Секреты здоровья» 

Прежде чем за стол мне сесть, я 

подумаю, что съесть. 

Беседа о правильном питании, фруктах и 

овощах, и их пользе в жизни человека. 

40 пр «Попрыгать, поиграть» 

Спортивные игры. Игра «Золотые ворота 

(планеты)» 

Разучивание спортивных игр. 

Играть и соблюдать правила. 
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41 пр «Азбука безопасности» 

Уроки безопасности в повседневной 

жизни. 

Повторение правил безопасности, трениро-

вочная эвакуация. 

42 т «Секреты здоровья» 

Сон и его значение для здоровья человека. 

Стих-е С. Михалкова «Не спать» Беседа по 

теме. Оздоровительная минутка. 

43 пр «Попрыгать, поиграть» 

Игры-эстафеты на воздухе. Игра «Цвета» 

Игры-эстафеты на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

44 т «Азбука безопасности» 

Осторожно, грипп. 

Беседа «Профилактика вирусных инфек-

ций». Меры осторожности. 

45 т «Секреты здоровья» 

Берегите зубы! Встреча со стоматологом. 

Беседа по теме. Встреча с доктором Здоро-

вые Зубы. Оздоровительная минутка! 

Встреча со стоматологом. 

46 т «Секреты здоровья» 

Почему устают глаза? 

Беседа по теме. Работа с пословицами. 

Оздоровительная минутка. Анкетирование. 

47 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на воздухе. Игра «На 

обломках корабля». 

Игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

48 пр «Попрыгать, поиграть» 

День здоровья 

«Как хорошо   здоровым быть». 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

49 т «Азбука безопасности» 

Безопасность при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Беседа «Безопасность при встрече с незна-

комыми людьми» 

Анализ ситуаций. 

50 т «Секреты здоровья» 

Откуда берутся грязнули?  

Беседа по содержанию. Оздоровительная 

минутка. Игра – путешествие в город Чи-

стоты и Порядка. 

51 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры и упражнения с мячами. 

Игры на свежем воздухе с мячами. 

Играть и соблюдать правила. 

52 т «Азбука безопасности» 

Травмы. 

Виды травм. Оказание первой помощи при 

порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). Оздоровительная минутка. 

Заучивание слов. 

53 пр «Секреты здоровья» 

Вредные привычки. 

Беседа «Это красивый человек». Оздорови-

тельная минутка «Деревце». Игра «Да - 

нет». Это нужно запомнить! (о вреде куре-

ния) Практическая работа в парах.  

54 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на ве-

сенних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на весенних каникулах. 

 

55 пр 

4 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

Подвижная игра «Коснись тени» 

Разучивание подвижных игр на свежем воз-

духе. Играть и соблюдать правила. 

56 пр «Азбука безопасности» 

Переломы.Растяжение связок и вывих 

костей. 

Повторение «Какие бывают травмы». Виды 

переломов.Признаки растяжения связок и 

вывиха костей.  

57 пр «Секреты здоровья» 

Что такое иммунитет? Закаливание в 

домашних условиях. 

Беседа «Если хочешь быть здоров -

закаляйся!» Оздоровительная  

Минутка. Правила закаливания.  

58 пр «Азбука безопасности» 

Если ты ушибся или порезался. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Ми-

халкова «Таня пальчик наколола…» Оздо-

ровительная минутка. Помоги себе сам! 
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Словарная работа. Практическая работа в 

парах.  

59 пр «Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть. Игра «Берег-река» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

60 т «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на воздухе. Игра 

«Разведчики и часовой» 

Инструктаж по ТБ во время каникул Зна-

комство с народными играми. Играть и со-

блюдать правила. 

61 т «Секреты здоровья» 

Забота о коже. Если кожа повреждена. 

Встреча с доктором Здоровая Кожа. Беседа. 

Правила ухода за кожей.  

Оздоровительная минутка. 

62 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе «Движение-

это жизнь!» Игра «Освобождение» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

63 пр «Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть.Игра  «Поезда» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

64 т «Азбука безопасности» 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело. 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. 

Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала в горло. Если что-то попало в ухо. 

Отгадывание кроссворда «Органы». 

65 т «Секреты здоровья» 

Делу время – телевизору час. Компьютер 

– польза и вред. 

 

Беседы: Сколько времени можно уделить 

телевизору без вреда для здоровья. «Хоро-

шие» и «плохие» телезрители: что и как 

смотреть,правила безопасной работы на 

компьютере: зрение; поза; расположение 

монитора. Компьютерные игры: как избе-

жать зависимости. Безопасный интернет. 

66 пр «Попрыгать, поиграть» 

Конкурс здоровячков. Праздник «В путь 

дорогу собирайтесь, за здоровьем от-

правляйтесь!» 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

67 пр «Секреты здоровья» 

Чему мы научились за год. Диагностика 

«Что мы знаем о здоровье» 

Беседа по теме. Признаки отравления. ядо-

витыми веществами. Экскурсия. 

68 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. 

Повторение правил поведения при пищевом 

отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуа-

ции в стихотворении С. Михалкова «Забыла 

Таня про обед…» Оздоровительная минут-

ка. Признаки солнечного ожога. Практиче-

ская работа «Помоги себе сам!». 

Итого: 

68 ч 

  

 

 Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Тема занятия Формы и виды деятельности учащихся 

(на уровне действий) 

1 пр 

1чет 
«Азбука безопасности» 

Экскурсия «Безопасный путь в школу. 

Поведение в школе, опасные места в 

здании школы и вокруг нее».  

Встреча с доктором Безопасность 

Повторение безопасного маршрута следо-

вания от дома до школы. Экскурсия по 

школе и прилегающей к ней территории, 
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повторение опасных мест в здании школы 

и вокруг нее. 

2 т «Секреты здоровья» 

Как воспитывать уверенность и бесстра-

шие? 

Беседа по теме. Работа по стихотворению. 

Э Успенского «Академик Иванов». Анализ 

ситуации по стихотворению И. Токмако-

вой. Игра «Давайте разберемся» 

3 пр  «Попрыгать, поиграть» 
День здоровья. 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

4 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе 

Разучивание подвижных игр на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

5 пр «Азбука безопасности» 

Правила поведения при захвате террори-

стами 

Беседы: О террористических актах и бди-

тельности. О правилах поведения при об-

наружении взрывоопасных предметов и 

срочной эвакуации из здания.  Учимся 

принимать решения в опасных ситуациях. 

Учебная эвакуация. 

6 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе с мячом. 

Игра «Мячик в руке» 

Разучивание подвижных игр на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

7 пр «Секреты здоровья» 

На зарядку - становись! 

Беседа «Зарядка дарит бодрость. 10 минут 

для здоровья». 

8 т «Азбука безопасности» 

Как вести себя в транспорте и на улице 

Беседа по теме. Составление памятки «О 

правилах поведения в транспорте, на ули-

це». Чтение стихотворений «Азбука пове-

дения». Игра «Выбери правильный ответ».  

9 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе. Игра «Море 

волнуется» 

Разучивание подвижных игр на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

10 т «Секреты здоровья» 

Добрым быть приятнее, чем злым, за-

вистливым и жадным 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. 

Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

11 пр «Попрыгать, поиграть» 

Учимся играть в футбол 

Занятие на футбольном поле. 

12 пр «Секреты здоровья» 

Спеши делать добро. 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. 

Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скром-

ность». 

13 пр «Секреты здоровья» 

Поможет ли нам обман. «Неправда – 

ложь» в пословицах и поговорках. 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продол-

жите рассказы». Практическая работа. 

Проводить дискуссию, анализировать. 

Работать в парах, в группе. 

Оздоровительная минутка.  

14 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на осен-

них каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на осенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул 

15 пр 

2 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

Весёлые старты. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

16 пр  «Азбука безопасности» 

Экскурсия: «Где можно играть». 

Правила поведения на улице. Где можно 

играть. 
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17 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на воздухе. Игра 

«Кандалы» 

Разучивание подвижных игр на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

18 пр «Азбука безопасности» 

 КВН по пожарной безопасности. 

Оздоровительная минутка. Правила пове-

дения при пожаре в доме. Практическая 

работа. Соревнования. 

19 т «Секреты здоровья» 

Надо ли прислушиваться к советам роди-

телей? Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на при-

мере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Пожелание себе. 

Чтение и обсуждение отрывка из рассказа 

Е. Чарушина «Курочка». 

20 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры и эстафеты на воздухе. 

Игра «Перелет» 

Игры и эстафеты. 

Играть и соблюдать правила. 

21 т «Секреты здоровья» 

Все ли желания выполнимы? 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихо-

творениях «Две сестрички дружно жили» 

и А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкова-

ние пословиц и крылатых выражений. 

22 т «Азбука безопасности» 

Как избежать опасных домогательств и 

насилия. 

Беседа по теме. Обсуждение стихотворе-

ния. Правила обращения с незнакомыми 

людьми. Оздоровительная минутка. Со-

ставление правил. 

23 т «Секреты здоровья»  

Как воспитать в себе сдержанность. 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Про-

верь себя». Оздоровительная минутка. Ра-

бота с толковым словарем. Толкование по-

словиц. 

24 пр «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на воздухе.Игра  «Сосед 

справа» 

Знакомство с народными играми. Играть и 

соблюдать правила. 

25 т «Азбука безопасности» 

Электробезопасность. 

Беседа «Ток бежит по проводам». Словар-

ная работа. Первая помощь пострадавше-

му. Оздоровительная минутка. Игра «Све-

тофор здоровья».  

26 т «Секреты здоровья» 

 Как отучить себя от вредных привычек. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Ми-

халкова «Пятерня! Пятерня!». Заучивание 

слов. Игра «Давай поговорим». Чтение 

стихотворений на тему занятия. 

27 пр «Попрыгать, поиграть» 

Учимся играть в волейбол. 

Занятие в спортивном зале. 

Играть и соблюдать правила. 

28 т «Азбука безопасности» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Беседа с инспектором ГИБДД. 

29 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные на воздухе «Первые снежки, 

строим снежную крепость» 

Игры на воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

30 т «Азбука безопасности» 

Оказание первой помощи при 

обморожении. 

Признаки обморожения. Оздоровительная 

минутка. Составление правил.  

31 пр «Азбука безопасности» 

Правила обращения с пиротехническими 

средствами и легко воспламеняющимися 

Правила личной безопасности во время 

праздника и на зимних каникулах. 
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предметами.  

32 т «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

зимних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведения 

на зимних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

33 т 

3 чет  
 «Секреты здоровья» 

День здоровья «Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все болезни победим» 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

34 т «Азбука безопасности» 

Безопасное поведение дома. 

Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. 

35 пр  «Попрыгать, поиграть» 

Спортивные игры.Игра «Шаги» 

Разучивание спортивных игр. 

Играть и соблюдать правила. 

36 пр  «Попрыгать, поиграть» 

Зимние забавы. Эстафета на санках 

Зимние забавы. Эстафета на санках Игра в 

снежки. Играть и соблюдать правила. 

37 пр   «Азбука безопасности» 

Уроки безопасности в повседневной 

жизни. 

Повторение правил безопасности, трени-

ровочная эвакуация. 

38 т   «Секреты здоровья» 

Как вести себя, когда что-то болит. 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. 

Анализ ситуаций в стихотворении О. Дри-

за «Шип в мою ладонь впился…». Игра 

«Закончите фразу». 

39 пр  «Попрыгать, поиграть» 

Игры-эстафеты на воздухе.  

Игра «Пятнашки на веревочке» 

Игры-эстафеты на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

40 т  «Азбука безопасности» 

Осторожно, грипп. 

Беседа «Профилактика вирусных инфек-

ций». Меры осторожности. 

41 пр «Секреты здоровья» 

Умей организовать свой досуг. 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. 

Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации 

в потешных сказках (по мотивам русского 

фольклора). 

42 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры  на воздухе. Игра 

«Съедобное — несъедобное» 

Игры на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

43 пр «Попрыгать, поиграть» 

День здоровья. «Как хорошо здоровым 

быть». 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

44 т «Азбука безопасности» 

Безопасность при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Беседа «Безопасность при встрече с незна-

комыми людьми». 

Анализ ситуаций. 

 

45 т «Секреты здоровья» 

Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный 

ответ». Анализ ситуации в стихотворении 

Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Да-

вай поговорим». Анализ ситуации в рас-

сказе Л. Н. Толстого «Старый дед и вну-

чек». 

46 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры и упражнения с 

мячами. Игра «Я знаю пять имен» 

Игры на воздухе с мячами. 

Играть и соблюдать правила. 

47 пр «Азбука безопасности» 

Как помочь себе и товарищу.          

Знакомство с правилами оказания первой 

помощи при травмах. Оздоровительная 
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минутка. Практическая работа в парах.  

48 пр «Секреты здоровья» 

Культура здорового образа жизни. 

Здоров будешь – все добудешь. 

Культура поведения. Человек и окружаю-

щий мир. Культура общения. Человек и 

его здоровье. Писатели детям. 

 

49 пр «Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «За здоровьем в парк». 

Экскурсия в парк. 

 

50 пр «Азбука безопасности» 

Оказание первой помощи. 

Беседа по тем е. Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Словарная работа. Прак-

тическая работа в парах.  

51 пр «Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть.Игра «Тише едешь» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

52 т «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на воздухе «Движение-

это жизнь!»  

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

53 т «Секреты здоровья» 

Здоровое питание. 

Встреча с доктором Здоровое питание. Бе-

седа по теме. Оздоровительная минутка. 

54 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

весенних каникулах 

Повторить правила безопасного поведения 

на весенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

55 т 

4 чет 
«Азбука безопасности» 

Правила поведения при наводнении, зем-

летрясении. 

Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Инструктаж. 

56 т «Секреты здоровья» 

Будь здоров. 

Беседа по теме. Оздоровительная Минутка. 

Правила ЗОЖ. 

57 т «Секреты здоровья» 

Мой внешний вид – залог здоровья. 

Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

58 пр «Попрыгать, поиграть» 

Калейдоскоп подвижных игр. 

Игра «Домики» 

Подвижные игры на воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

59 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

«Весёлая скакалка». 

 

Игры на воздухе с скакалкой. 

Играть и соблюдать правила. 

60 т «Азбука безопасности» 
Правила безопасности на природе. 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоро-

вительная минутка.  

61 пр «Секреты здоровья» 

Праздник «Азбука здоровья». 

Обобщение знания о ЗОЖ. 

62 пр «Попрыгать, поиграть» 

Весёлые старты. Игра «Светофорчики» 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

63 т «Азбука безопасности» 
Осторожно, клещи! 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоро-

вительная минутка.  

64 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры и эстафеты на воздухе. 

Игра «Белки — стрелки» 

Игры и эстафеты. 

Играть и соблюдать правила. 

65 т «Азбука безопасности» 

Вода – наш друг. 

Встреча с доктором Вода. Правила пове-

дения на воде. Обсуждения стихотворения 

И. Емельянова. Оздоровительная минутка. 

Игра «Светофор здоровья». Когда опас-

ность рядом.  
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66 пр «Секреты здоровья» 

День здоровья. 

Экскурсия по территории вокруг школы . 

67 пр «Попрыгать, поиграть» 

Настольные игры. Игра «Морской бой» 

Играть и соблюдать правила. 

68 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. 

Повторение правил поведения при пище-

вом отравлении. Беседа по теме. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Забыла Таня про обед…» Оздоровитель-

ная минутка. Признаки солнечного ожога. 

Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Итого: 

68 ч 

  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема занятия Формы и виды деятельности учащихся 

(на уровне действий) 

1 пр 

1 чет 
«Азбука безопасности» 

Экскурсия «Безопасный путь в школу. По-

ведение в школе, опасные места в здании 

школы и вокруг нее». 

Экскурсия по школе и прилегающей к 

ней территории, повторение опасных 

мест в здании школы и вокруг нее. 

2 т «Секреты здоровья» 

Беседа Что такое здоровье? «Режиму дня 

мы друзья». 

Составление памятки «Мой режим дня». 

Оздоровительная минутка. 

3 пр «Попрыгать, поиграть» 
День здоровья. 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

4 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. Игра 

«Выше ножки от земли» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

5 пр «Азбука безопасности» 

Что делать, если вас захватили заложники. 

Беседы: О террористических актах и бди-

тельности. О правилах поведения при об-

наружении взрывоопасных предметов и 

срочной эвакуации из здания. Правила 

поведения при захвате террористами. 

Учимся принимать решения в опасных 

ситуациях. Учебная эвакуация. 

6 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе с мя-

чом. Игра «Лови-бросай» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

7 пр «Секреты здоровья» 

На зарядку - становись! 

Беседа «Зарядка дарит бодрость. 10 ми-

нут для здоровья». 

8 т «Азбука безопасности» 

Как вести себя в транспорте и на улице. 

Беседа по теме. Составление памятки «О 

правилах поведения в транспорте, на 

улице». Чтение стихотворений «Азбука 

поведения». Игра «Выбери правильный 

ответ».  

9 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на свежем воздухе. Игра 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Здоровячок»    

спортивно-оздоровительного направления 

РП 2019 (1) 

   Стр. 24  

 

«Светофор» Играть и соблюдать правила. 

10 пр «Секреты здоровья» 

Что такое эмоции. Стресс. Чувства и по-

ступки. 

Беседа по теме. Практическая работа. Ра-

бота со словарём. Игры «Кто больше зна-

ет?», «Продолжи предложение». Оздоро-

вительная минутка. Игра «Твоё имя».  

 

11 пр «Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «Сезонные изменения в приро-

де и в жизни человека осенью». 

Экскурсия по территории вокруг школы, 

сбор гербария. 

12 пр «Попрыгать, поиграть» 

Учимся играть в футбол. 

Занятие на футбольном поле. 

13 пр «Азбука безопасности» 

Экскурсия «ПДД». 

Что должен знать пешеход? Правила пе-

рехода улиц и дорог. Ситуации. 

14 т «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

осенних каникулах 

Повторить правила безопасного поведе-

ния на осенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

15 пр 

2 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

Настольная игра « Крестики - нолики» 

Знакомство с настольными играми. Иг-

рать и соблюдать правила. 

16 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе с мя-

чом. Игра «Борьба за мяч». 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

17 пр «Азбука безопасности» 

 Правила безопасности на улице. 

Беседа о дорожной безопасности. 

Минутка здоровья. 

18 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на воздухе со скакалка-

ми.  Игра «Пятнашки на веревочке» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

19 пр «Попрыгать, поиграть» 

Весёлые старты. Игра «Третий лишний» 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

20 пр «Азбука безопасности» 

Экскурсия «Где можно играть» 

Правила поведения на улице. Где можно 

играть. 

21 пр «Секреты здоровья» 

Учимся думать и действовать. 

Чтение и анализ стихотворений. Оздоро-

вительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Что? Зачем? Как?». Анализировать си-

туацию. Тренинг безопасного поведения. 

22 пр «Азбука безопасности» 

Ни ночью, ни днём, не балуйтесь с огнём. 

Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Све-

тофор здоровья». Обсуждение ситуаций. 

Оздоровительная минутка. Правила по-

ведения при пожаре в доме. Практиче-

ская работа «План эвакуации при пожа-

ре». 

23 т «Секреты здоровья» 

Учимся находить причину и последствия 

событий. 

Игра «Почему это произошло?» Работа с 

пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», 

«Что? Зачем? Как?». Работать в парах, 

группах. 

24 пр «Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. Игра 

«На золотом крыльце сидели» 

Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

25 т «Секреты здоровья» Беседа по теме. Анализировать ситуа-
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Как помочь сохранить себе здоровье.  цию. Работать в парах, группах. 

 

26 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на свежем воздухе. Игра 

«Города» 

Знакомство с сюжетными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

27 пр «Азбука безопасности» 

Запомните, детки, таблетки не конфетки. 

Правила обращения с таблетками и ле-

карствами. Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Это интересно! 

Практикум «Что лежи в аптечке». 

28 пр «Секреты здоровья» 

 Принимаю решение. Я отвечаю за своё 

решение. 

Практическая работа по составлению 

правил. Игра «Давай поговорим». Оздо-

ровительная минутка. Психологический 

тренинг. Работа со стихотворением Б. За-

ходера «Что красивей всего?» 

29 пр «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на свежем воздухе.Игра 

«День и ночь» 

Знакомство с народными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

30 т «Азбука безопасности» 

Пожар в лифте.  

Беседа «Что делать, если в лифте по-

жар?» Словарная работа. Первая помощь 

пострадавшему. Оздоровительная минут-

ка. 

31 т «Секреты здоровья» 

Почему некоторые привычки называются 

вредными. Зависимость. 

Анализ ситуации в стихотворении Э. 

Мошковской «Странные вещи». Словар-

ная работа. Оздоровительная минутка. 

Это полезно знать! Игра «Давай погово-

рим».  

32 пр «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на зимних 

каникулах. 

Повторить правила безопасного поведе-

ния на зимних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

33 пр 

3 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

«Строим снежную крепость». 

Игры на свежем воздухе со снегом. 

Играть и соблюдать правила. 

34 т «Азбука безопасности» 

Как избежать обморожения. 

Признаки обморожения. Оздоровитель-

ная минутка. Составление правил.  

35 пр «Секреты здоровья» 

День здоровья «Чтоб болезней не бояться, 

надо спортом заниматься».  

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

36 т «Азбука безопасности» 

Новый год. Пиротехника. 

Правила личной безопасности во время 

праздника и на зимних каникулах. 

37 т «Секреты здоровья» 

Умей сказать нет. Тест «Умеете ли Вы ве-

сти здоровый образ жизни?».  

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздо-

ровительная минутка. Игры «Давай пого-

ворим», «Что? Зачем? Как?». Памятка 

«Это полезно знать! 

38 т «Азбука безопасности» 

Уроки безопасности в повседневной жизни. 
Что делать если на вас напала собака.  

 

Анализ ситуаций. Оздоровительная ми-

нутка. 

39 пр «Секреты здоровья» 

Почему вредной привычке ты скажешь, 

нет. 

Робота со стихотворением А. Костецкого 

«Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минут-



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Здоровячок»    

спортивно-оздоровительного направления 

РП 2019 (1) 

   Стр. 26  

 

ка. Работа с плакатом «Дерево решений». 

Практическая работа. 

40 пр «Попрыгать, поиграть» 

Спортивные игры. Игра «Змейка» 

Разучивание спортивных игр. 

Играть и соблюдать правила. 

41 пр «Секреты здоровья» 

Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения. 

Анализ ситуации. Игра «Выбери пра-

вильный ответ». Оздоровительная ми-

нутка. Работа с деревом решений.  

42 пр «Попрыгать, поиграть» 

Игры-эстафеты на свежем воздухе. Игра 

«Скучно так сидеть» 

Игры-эстафеты на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

43 т «Азбука безопасности» 

Осторожно, грипп. 

Беседа «Профилактика вирусных инфек-

ций». Меры осторожности. 

44 т «Секреты здоровья» 

Помоги себе сам. Волевое поведение. 

Рассказ учителя. Игра «Давай погово-

рим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический 

тренинг. 

45 пр «Попрыгать, поиграть» 

День здоровья. «Добро пожаловать игра». 

Конкурсы, эстафеты, подвижные игры 

Играть и соблюдать правила во время со-

ревнований. 

46 т «Азбука безопасности» 

Безопасность при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Беседа «Безопасность при встрече с не-

знакомыми людьми». 

Анализ ситуаций. 

 

47 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры и упражнения с мячами. 

Игра «Больная кошка» 

Игры на свежем воздухе с мячами. 

Играть и соблюдать правила. 

48 т «Азбука безопасности» 

Поведение школьников вблизи 

железнодорожных путей.           

Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка.  

49 пр «Попрыгать, поиграть» 

Народные игры на свежем воздухе. Игра 

«Эстафета» 

Знакомство с народными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

50 пр «Попрыгать, поиграть» 

Экскурсия «За здоровьем в парк». 

Экскурсия в парк. 

 

51 пр «Азбука безопасности» 

Пчёлы и осы. 

Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. 

52 пр «Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть. Игра «Два кольца» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

53 т «Секреты здоровья» 

Моя семья. Мальчишки и девчонки. 

 

Беседа по теме. Игра «Противоположно-

сти».Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в 

стихотворении Э. Успенского «Если был 

бы я девчонкой…». 

 

54 т  «Азбука безопасности» 

Правила безопасного поведения на 

весенних каникулах. 

Повторить правила безопасного поведе-

ния на весенних каникулах. 

Инструктаж по ТБ во время каникул. 

55 пр 

4 чет 
«Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть. Игра «Ручеек» 

Играть и соблюдать правила. 

56 т «Секреты здоровья» Беседа по теме. Оздоровительная минут-
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Чистота и здоровье ка. 

57 т «Азбука безопасности» 

Правила поведения при землетрясении. 

Беседа по теме. Оздоровительная минут-

ка. 

58 пр «Секреты здоровья» 

День здоровья. «Хочу остаться здоровым» 

Экскурсия по территории вокруг школы. 

59 т «Азбука безопасности» 

Осторожно, клещи! 

Беседа по теме.Оздоровительная минут-

ка. 

60 пр «Попрыгать, поиграть» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Движение-это жизнь!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

61 пр «Попрыгать, поиграть» 

Мы любим играть. Игра «Шляпа» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Играть и соблюдать правила. 

62 т «Азбука безопасности» 

Правила поведения при наводнении. 

Беседа по теме. Оздоровительная минут-

ка.  

63 пр «Попрыгать, поиграть» 

Сюжетные игры на свежем воздухе. Игра 

«Коршун и клуша» 

Знакомство с сюжетными играми. Играть 

и соблюдать правила. 

64 т «Азбука безопасности» 

Безопасность при любой погоде. 

Правила поведения в природе. 

Беседа о личной безопасности на улице в 

любую погоду. Оздоровительная минутка. 

65 пр «Секреты здоровья» 

Умеем ли мы правильно питаться. 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в ма-

газин». Это интересно! Отгадывание за-

гадок. Оздоровительная минутка «Верш-

ки и корешки». Инсценировка «Спор 

овощей». Игра «Какие овощи выросли в 

огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

66 пр «Секреты здоровья» 

 КВН «Наше здоровье». 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Ин-

сценировка. Игра «Три движения». 

67 т «Азбука безопасности» 

Правила безопасности на природе. Как 

правильно собирать грибы. 

Беседа по теме. Оздоровительная минут-

ка. Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления грибами. Словарная работа. 

Первая помощь при отравлениях гриба-

ми. 

68 пр «Секреты здоровья» 

Чему мы научились за год. Диагностика 

«Что мы знаем о здоровье» 

Повторение составляющих здорового об-

раза жизни. 

Итого: 

68 ч. 

  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     Для занятий по внеурочной деятельности «Здоровячок» в Лицее оборудован учебный каби-

нет, спортивный зал, школьный стадион в соответствии со всеми предъявляеыми требованиям: 

(санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, техники безопасности, требова-

ниями к минимуму оснащенности учебного кабинета и спортивного зала).  

     Материально-техническое оснащение кабинета начальных классов:  

 - обеспечивает реализацию рабочей программы внеурочной деятельности «Здоровячок» в пол-

ном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов учащихся 

и осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Здоровячок»    

спортивно-оздоровительного направления 

РП 2019 (1) 

   Стр. 28  

 

 - создает условия для включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения. 

 

Учебный кабинет содержит: 

Справочные таблицы и материалы постоянного экспонирования:  

- Таблица «Сиди правильно» 

- Инструкции по технике безопасности.  
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Назна-

чение 

исполь-

зования 

Примечание 

Печатные пособия 

1 Таблицы к разделу «Секреты здоровья»: 

1. Схема зуба. Все виды зубов. 

2. Продукты 

3. Номера телефонов экстренных служб 

4. Водоём 

5. “Место для купания” 

6. Кухня 

7. Водоём зимой 

8. ПДД 

9. Берегитесь у светофора 

10. Перебегать дорогу опасно 

11. Опасная привычка детей на дороге 

12. Это очень опасно! 

13. Остановка – опасное место 

14. Органы человека 

15. Мое тело 

16.  Правильно чистим зубы 

17. Комплекс упражнений утренней гимнастики 

18.  Первая помощь при порезе 

19. Пропаганда здорового образа жизни 

20. Правильная осанка 

21. Гимнастика для глаз 

22.  Профилактика инфекционных заболеваний  

23. Как избежать неприятностей на воде и на природе 

24. Овощи, фрукты 

25. Дорожные знаки 

26. Железнодорожный переезд 

Д  

2 Наборы сюжетных (и предметных) картинок 

Сюжетные картинки по развитию речи 

Д   

3 Орфографические словари  П  

Экранно – звуковые пособия (ЭОР) 

1 Видеофильмы, соответствующие тематике программы: 

1.1«Улица полна неожиданностей» 

1.2 Уроки тётушки Совы 

Д  

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы: 

Д  
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2.1. Безопасность в доме 

2.2. Правила дорожного движения для школьников и ма-

лышей 

2.3. Шинкарчук. Правила безопасности дома и на улице 

2.4. Шорыгина. основы безопасности для детей 

2.5. Элькин. Правила безопасного поведения на дороге 

Учебно-практическое оборудование 

1 Учебного кабинета: 

1.1 Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

1.2 Термометр медицинский 

1.3 Аптечка медицинская 

 

Д 

П 

Д 

 

2 Спортивного зала: 

2.1 Мячи: мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мя-

чи волейбольные; мячи футбольные 

2.2 Палка гимнастическая  

2.3 Скакалка детская 

2.4 Мат гимнастический  

2.5 Кегли  

2.6 Обруч пластиковый детский 

2.7 Лыжи детские (с креплениями и палками)  

2.8 Скамейки гимнастические 

2.9 Набор для подвижных игр 

 

П 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

Натуральные объекты 

1 Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Овощи, фрукты 

Зубные щетки 

Ф/П 

Ф/П 

К 

 

Игры и игрушки 

1 1.1 Настольные развивающие игры  

1.2 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

1.3 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

П 

П 

К 

 

2 2.1 Футбол настольный  

2.2 Шахматы ( с доской) 

2.3 Шашки (с доской) 

П 

П 

П 

 

     Технические средства обучения 

1 Ноутбук с функцией CD / DVD-проигрыватели Д  

2 Мультимедийный проектор  Д  

3 Интерактивная доска Д  

4 Сканер  Д  

5 Принтер лазерный А4 Д  

Оборудование класса  

1  

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

 

Ф 

В соответ-

ствии с 

САНПИН 

2 Стол учительский с тумбой  Д  

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических матери-

алов, пособий и пр.  

Д  
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4 Классная доска с набором приспособлений для крепле-

ния таблиц, постеров и картинок 

Д  

Оборудование школьного стадиона 

1 Легкоатлетическая дорожка Д  

2 Игровое поле для футбола  Д  

3 Полоса препятствий Д  

4 Лыжная трасса Д  

 

Примечание: используемые обозначения 

Д- демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)  

К – полный комплект (на каждого ученика класса)  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)  

П – комплект для работы в группах 

6. Список литературы 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. “50 уроков здоровья”, Н.Коростелев, М., 1991 

2. «365 уроков безопасности» Л.Логинова Айрис -Пресс. Москва. 2011 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 

2007 г. - / Мастерская учителя. 

4. Зимние подвижные игры: 1–4 классы. / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009 

5. Ковалько В.И. “Школа Физкультминуток (1-4 класс): практические разработки физкультми-

нуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников” - Москва.:, 

2007Большая энциклопедия для дошкольника. – М.: “ОЛМА-ПРЕСС”, 2000 

6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с мячами». 

Метод. Пособие –М.   Издательство НЦ ЭНАС. 2002 

7. Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002 

8. Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры». Под редакцией Л.В.Руссковой. М. 

Просвещение. 1986 

9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа док-

торов природы (1-4 класс)”- М.: “Вако”, 2012– (Мастерская учителя) 

10. Подвижные игры: 1–4 классы. / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007 

11. Познай себя. Серия “Твоя первая энциклопедия” - М.: “Ниола-Пресс”, 1998 

12. Правила дорожного движения. 1-4 классы: занимательные занятия / авт. сост. С. О. Жатин. 

Волгоград: Учитель, 2011 

13. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для уча-

щихся начальной школы. Ч.1. Ч.2. – СПБ.: ИД «М и М», 1998 

14. Ротенберг Р. Расти здоровым: детская энциклопедия здоровья-М.: “Физкультура и спорт”, 

1992 

15. Уроки здоровья в начальной школе: стандарты второго поколения/ Э. Н. Петлякова. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2011. - (Сердце отдаю детям) 

 

Информационно-коммуникативные средства:  
DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

DVD «Азбука безопасности на дороге» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной 

безопасности в начальной школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743
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http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm Пожарная безопасность. 

http://theobg.by.ru/bit.htm Правила безопасного поведения в быту.  

http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm Пожарная безопасность. 

http://festival.l september.ru/articles/509616/ Фестиваль педагогических идей  

http://senya-spasatel.ru/page_1.htm Безопасность - это важно 

http://www.nsc.1september.ru- Сайт «Все для учителей начальной школы» 

7. Лист внесения изменений 

Номер 

и дата 

внесения          

изменения 

 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

 

Описание внесенного из-

менения 

  

 Реквизиты рас-

порядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm
http://theobg.by.ru/bit.htm
http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm
http://festival.l/
http://senya-spasatel.ru/page_1.htm
http://www.nsc.1september.ru/


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Здоровячок»    

спортивно-оздоровительного направления 

РП 2019 (1) 

   Стр. 32  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основные результаты спортивно-оздоровительного направления учащихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать(не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Система отслеживания результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности курса отображаются в мониторинге по окончанию каждо-

го полугодия по пятибалльной системе: 

«1» – со значительной помощью взрослого 

«2» – с частичной помощью взрослого 

«3» – по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

«4» – по подражанию или образцу 

«5» – полностью самостоятельно 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Критерии 

Овладение 

знаниями и 

навыками по 

гигиениче-

ской культуре 

Интерес к 

занятиям 

физической 

деятельно-

стью 

Интерес к 

своему здо-

ровью 

Осознание 

места и ро-

ли физиче-

ских 

упражнений 

в системе 

ценностей 

здорового 

человека 

 

Знание 

правил 

ЗОЖ 

I пол 

уго 

дие 

Конец 

уч. год 

а 

I пол 

уго 

дие 

Кон 

ец 

уч. 

год 

а 

I пол 

уго 

дие 

Кон 

ец 

уч. 

год а 

I 

пол 

уго 

дие 

Кон 

ец 

уч. 

года 

I 

пол 

уго 

дие 

Кон 

ец 

уч. 

год 

а 

            

            

 


