
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

      Рабочая программа кружка «Школа здоровья»  составлена в соответствии с ФГОС, на 

основе авторской программы «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья»  

Л. А.Обуховой ,    Н. А. Лемяскиной  для 1-4 классов. 

       Цель  курса: раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие эффективно 

решать одну из самых актуальнейших задач современного образования — формирование 

здорового образа жизни младших школьников (обучение детей элементарным приѐмам 

здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению учащихся). 

Задачи:  

Образовательные:  

 обучение детей профилактическим методикам — оздоровительная гимнастика, пальцевая, 

корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости,  

самомассаж;   

 обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах;  

 привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьѐ рук, использование носового 

платка при чихании и кашле и т. д.). 

Воспитательные: 

 желание быть здоровым душой и телом;  

 стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия; 

 приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о том, от чего 

зависит наше здоровье. 

Развивающие: 

 самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей побуждают их к 

творческому отношению при выполнении заданий;  

 обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и с миром; 

 формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической 

культуре.  

         Роль учебного курса  в достижении учащимися планируемых результатов строится в 

направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий. Занятия содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими 

заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыха-

тельные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 



         Обоснование выбора содержания части программы, формируемой участниками учебного 

процесса. Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья.  За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей уве-

личивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами — 

с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 1,9 до 16,8%.   Наметившаяся во всем мире 

тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 

образовательно-оздоровительных программ по валеологии («валео» — быть здоровым, 

«логос» — наука), начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно 

в этот период у ребѐнка закладываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни. Программа по валеологии ориентирована на формирование у ребѐнка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

    Формы проведения: групповые, индивидуальные и коллективные. Коллективные формы 

используются при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, проведении 

экскурсий. Групповые формы применяются при проведении практических работ, выполнении 

творческих, исследовательских заданий. Индивидуальные формы работы применяются при 

работе с отдельными ребятами, обладающими низким или высоким уровнем развития. 

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: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

- В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 34 часов до 32 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 

«О переносе выходных дней в 2018 году»). 

      Выполнение учебной программы (прохождение программы) будет реализовано за счѐт 

резерва занятий и уплотнения учебного материала. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ПДД. Планета здоровья. 4 класс» 

Планируемые  результаты изучения учебного курса  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты  освоения обучающимися содержания программы : 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 



 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

 расширять свой двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Планируемые  результаты к концу 4 года обучения  

ПознавательныеУУД: понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной поступок 

(злость, зависть, гнев, радость); стараться избегать стрессов; уметь находить причину и 

последствия событий; выбирать правильное для своего здоровья поведение; отвечать за своѐ 

решение; уметь противостоять вредным привычкам; заниматься самовоспитанием; уметь 

сказать нет, если кто-нибудь будет предлагать попробовать алкоголь или наркотики; уметь 

оказывать помощь своим одноклассникам;  поддерживать и помогать членам своей семьи. 

 Личностные УУД: осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы 

и общества); формулировать самому простые правила поведения в природе; искать свою 

позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций; уважать иное 

мнение; вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; учиться обнаруживать и формулировать 

учебную  проблем; понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Коммуникативные УУД: организовывать взаимодействие в группе; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументировать еѐ; учиться подтверждать 

аргументы фактами; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением детей в 

школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время экскурсий,  походов; беседы с 

детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков здорового образа жизни; 

создание ситуации эксперимента; опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года 

проведение нестандартных уроков и праздников на повторение изученного за всю начальную 

школу: театрализованное действие «Дружба», спортивный праздник «День здоровья», 

сюжетно-ролевые игры  «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я выбираю кашу», 

костюмированный праздник «Чистота и здоровье», игры-путешествия «Откуда берутся 

грязнули?», «Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо», урок – КВН 

«Наше здоровье», праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте здоровы». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Планета здоровья». 4 класс 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…»  

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарѐм. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоѐ имя». Эмоции и рисунок.  

Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради.  

Тема 4. Стресс. (1час) Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. 

Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов.  

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. 

Игра «Что? Зачем? Как?».  

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 



Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?»  

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».  

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?»  

Тема 9. Я отвечаю за своѐ решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 

себе», «Продолжите предложение».   

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по 

сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа.  

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 

«Что? Зачем? Как?». Железнодорожный транспорт. Железнодорожный переезд. На 

электричке. 

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите 

предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.  

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всѐ люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа.  

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 

деревом решений. Творческая работа.  

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг.  

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!  

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». 

Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический 

тренинг.  

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с 

деревом решений. Психологический тренинг.  

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. 

Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».   

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.   

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой…» Творческая работа.  



Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение».  

Тема 24. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идѐм в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра 

«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.  

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зѐрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку».  

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».  

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история».  

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 

стихотворениями.  

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтение и анализ стихотворений. Велосипед – это 

транспортное средство, а ВЕЛОСИПЕДИСТ-  ВОДИТЕЛЬ. Правила безопасной езды на 

велосипеде. 

Тема 32 Викторины  «Наше здоровье» (1час)  

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу.  (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск стенной 

газеты».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. 4 класс. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (метапредметные, 

предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 Наше 

здоровье 

9 Предметные:  Знать причины распространения 

болезней основные признаки заболеваний, уметь 

правильно переходить дорогу основные 

элементы разметки на дороге, уметь следить за 

своим здоровьем способы защиты организма. 

Уметь грамотно переходить дорогу. Знать 

правила здорового образа жизни, основные 

виды городского транспорта,  названия врачей 

узких специальностей. Уметь правильно 

переходить дорогу. Знать основные 

инфекционные заболевания, безопасный 

маршрут в школу. Иметь представление о том, 

что такое здоровье.  Уметь избегать опасные 

ситуации на дороге. Знать  правила приема  

лекарств. Уметь  пользоваться домашней 

аптечкой, знать правила разумного поведения 

при переходе улиц  и дорог. Уметь оказывать 

первую помощь. Иметь представление об 

эмоциях, чувствах и поступках, стрессе и как 

избегать стрессовых ситуаций, уметь находить 

выход. Иметь представление как помочь себе 

сохранить здоровье, учиться думать и 

действовать, находить причину и последствия 

событий, уметь выбирать и принимать решение. 

Регулятивные УУД: Определять и 

формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность 

действий. Учить высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по 

Словесные: объяснение, 

беседа по теме, анализ сти-

хотворения, заучивание слов, 

чтение стихов детьми, беседа 

по теме, рассказы детей,     

Наглядные: стихотворения, 

иллюстрации «Эмоции», 

пословицы, сказки, рассказы, 

рисунки, словарь 

Практические: работа со 

словарѐм, анализ ситуации,  

практикум, игры, тренинг, 

рисование, словарная работа, 

работа с деревом решений,  

Характеризовать условия, 

необходимые для здоровья. 

Объяснять личное значение 

«для меня» двигательной 

активности. Уметь 

воспитывать себя. 

Характеризовать влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Объяснять правила 

поведения в окружающей 

среде. Объяснять признаки 

опасностей. Характеризовать 

условия, необходимые для 

здоровья. Объяснять 

причины болезней. 

Способ проверки: 

наблюдение 
непосредственное и 

целенаправленное за 

поведением детей в 

школе на уроках, 

переменах, уроках 

физкультуры, во 

время экскурсий,  

походов,  

беседы с детьми и их 

родителями о 

соблюдении вне 

школы навыков 

ЗОЖ,  

создание ситуации 

эксперимента, 

опрос на занятиях 

после пройденной 

темы,  

тестирование в 

конце года «Оцени 

себя сам», анкеты 

ЗОЖ. 

спортивный 

праздник «День 

здоровья», 

сюжетно-ролевые 

игры  «Умеем ли 

мы правильно 

питаться» и «Я 

Словесная 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предложенному учителем плану. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса. Познавательные УУД: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. Коммуникативные УУД: Умение 

донести свою позицию до других. Слушать и 

понимать речь других. Совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Личностные: активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

Объяснять пользу и вред 

лекарств. Характеризовать 

опасности в летний период. 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь.  

Объяснять личное значение 

«для меня» двигательной 

активности. Уметь 

воспитывать себя. 

 

выбираю кашу», 

игры-

путешествия 
«Откуда берутся 

грязнули?», «Будем 

делать хорошо и не 

будем плохо», 

праздник «Я 

здоровье берегу – 

сам себе я помогу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Вредные 

привычк

и. 

Помоги 

себе сам. 

  12 Предметные: Соблюдать правила безопасного 

движения на сколькой и мокрой дороге. 

Познакомится с запрещающими знаками, 

дорожными знаками, сопутствующими 

железной дороге. Знать и соблюдать правила 

поведения при переходе улиц и дорог, знать 

правила перехода на перекрѐстке, знать о 

перекрестках и опасных поворотах транспорта, 

железнодорожном транспорте и переезде, об 

ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, о дорожных знаках, 

предупреждающих об опасностях . Уметь 

оказывать первую помощь пострадавшему. 

Иметь представление об опасных и вредных 

привычках: зависимость, алкоголь, наркотик, 

курение. Учиться говорить вредным привычкам 

«нет», выбирать (тренинг безопасного 

Словесные: объяснение, 

беседа по теме, анализ сти-

хотворения, заучивание слов, 

чтение стихов детьми, беседа 

по теме, рассказы детей,     

Наглядные: стихотворения, 

иллюстрации «Эмоции», 

пословицы, сказки, рассказы, 

рисунки, словарь 

Практические: работа со 

словарѐм, анализ ситуации,  

практикум, игры, тренинг, 

рисование, словарная работа, 

работа с деревом решений,  

 

Характеризовать условия, 

необходимые для здоровья. 



поведения) иметь представление как сказать 

«нет», «умей сказать нет».  Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности 

с помощью учителя. Проговаривать 

последовательность действий. Учить 

высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса. Познавательные УУД: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. Коммуникативные УУД: Умение 

донести свою позицию до других. Слушать и 

понимать речь других. Совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Личностные: активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

Уметь воспитывать себя, 

отвечать за своѐ решение, 

умение сказать нет . 

Характеризовать влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Объяснять правила 

поведения в окружающей 

среде. Объяснять признаки 

опасностей. Характеризовать 

условия, необходимые для 

здоровья. Объяснять 

причины болезней. 

Объяснять пользу и вред 

лекарств. Характеризовать 

опасности в летний период. 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь.  

Объяснять личное значение 

«для меня» двигательной 

активности. Уметь 

воспитывать себя. 

 

3 Мы одна 

семья. 

Повторен

ие 

13 Предметные: Знать правила поведения  в 

транспорте, правила перевозка детей в 

транспорте, о поведении в транспорте, где 

можно играть, правила безопасного 

передвижения по дороге вне населенного 

пункта, как дети попадают под машину,  

«дорожные «ловушки», правила безопасной 

езды на велосипеде, правильно переходить 

проезжую часть.  Уметь выбирать безопасное 

поведение (Я выбираю жизнь). Иметь 

представление о здоровье мальчиков и девочек, 

сходство и отличие девочек и мальчиков, о 

взаимоотношениях девочек и мальчиков, о 

Характеризовать опасности в 

летний период. Уметь 

оказывать первую 

доврачебную помощь в 

летний период. Словесные: 

объяснение, беседа по теме, 

анализ стихотворения, заучи-

вание слов, чтение стихов 

детьми, беседа по теме, рас-

сказы детей,     

Наглядные: стихотворения, 

иллюстрации «Эмоции», 

пословицы, сказки, рассказы, 



поддержке и помощи в семье, для сохранения 

здоровья еѐ членов, что значит жить дружно, 

кого можно назвать другом. Знать о правильном 

питании, о продуктах вредных и полезных, 

витаминных продуктах, пользе каши, для чего 

нужны каши,  чистота – залог здоровья, чистота 

и порядок, как поступать хорошо, как помочь 

себе сохранить своѐ здоровье. Регулятивные 

УУД: Определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя. Учить 

высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса. Познавательные УУД: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. Коммуникативные УУД: Умение 

донести свою позицию до других. Слушать и 

понимать речь других. Совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Личностные: активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и 

условиях;  

рисунки, словарь 

Практические: работа со 

словарѐм, анализ ситуации,  

практикум, игры, тренинг, 

рисование, словарная работа, 

работа с деревом решений,  

Характеризовать условия, 

необходимые для здоровья. 

Объяснять личное значение 

«для меня» отказа от 

вредных привычек и 

двигательной активности. 

Уметь воспитывать себя. 

Характеризовать влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Объяснять правила 

поведения в окружающей 

среде. Объяснять признаки 

опасностей. Характеризовать 

условия, необходимые для 

здоровья. Объяснять 

причины болезней. 

Объяснять пользу и вред 

лекарств. Характеризовать 

опасности в летний период. 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь.  

Объяснять личное значение 

«для меня» двигательной 

активности. Уметь 

воспитывать себя. 

 ИТОГО 34   



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. 

 

 

Наименован

ие разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календар

ный срок 

Фактиче

ская 

дата 

Тема урока 

 

1. Наше 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 06.09  Что такое здоровье? 

2 13.09  Что такое эмоции? Эмоции и 

рисунок. 

3 20.09  Чувства и поступки.  

4 27.09  Стресс. Опасные ситуации на 

транспорте и дороге. 

5 04.10  Учимся думать и действовать. 

6 11.10  Учимся находить причину и 

последствия событий.  

7 18.10  Умей выбирать. 

8 25.10  Принимаю решение. 

9 01.11  Я отвечаю за свои решения. 

2. Вредные 

привычки. 

Помоги себе 

сам. 

12 10 15.11  Что мы знаем о курении. 

11 22.11  Зависимость.  

12 29.11  Умей сказать НЕТ.  

13 06.12  Как сказать НЕТ. 

14 13.12  Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ?  

15 20.12  Я умею выбирать. Береги свою 

жизнь.  

16 27.12  Волевое поведение.  

17 10.01  Алкоголь. Вредные привычки и 

дорога. 

18 17.01  Алкоголь – ошибка. 

Письмо – обращение  к водителям. 

19 24.01  Алкоголь – сделай выбор. 

20 31.01  Наркотик.  

21 07.02  Наркотик – тренинг безопасного 

поведения.  

3. Мы одна 

семья. 

Повторение 

13 22 14.02  Мальчишки и девчонки.  

23 21.02  Моя семья. Перевозка детей в 

транспорте.  

24 28.03  Дружба.  

25 07.03  День здоровья.  

26 14.03  Умеем ли мы правильно питаться?  

27 04.04  Я выбираю кашу. Я выбираю жизнь.  

28 11.04  Чистота и здоровье.  

29 18.04  Откуда берутся грязнули? 

30 25.04  Чистота и порядок. 

31 16.05  Будем делать хорошо и не будем 

плохо.  Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу. 

32 23.05  Викторины «Наше здоровье»  Будьте 

здоровы! 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

5.1  Литература 

 

1.Л. А.Обухова  «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» 

     2. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М.1997  

3. Ветрова В. В. Уроки психологического здоровья. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

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

2004. 

5. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. - М.: 

«ВАКО», 2004. 

 

5.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

 

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

 

5.3 Цифровые образовательные ресурсы. 

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

3. Мультимедийные презентации. 

       4. сайт: http://www.forumuch.flybb.ru/ 

              www.ped-sovet.ru 

                     www.nasha-shkola2.narod.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.forumuch.flybb.ru/
http://www.ped-sovet.ru/
http://www.nasha-shkola2.narod.ru/

