
                              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 «ПЛАНЕТА 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, пальце-

вая, 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.  

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа Программа 

рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  Количество учащихся составляет 15-20 человек.   

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

«Планета здоровья. 2 класс» 

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. 

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. 

Требование к уровню подготовки учащихся к концу 2 года обучения  

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 

 учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) 

и правила закаливания организма; 

 влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

К концу 2 года обучения  ожидаемые результаты:  

Познавательные УУД: заботиться о своѐм здоровье; составлять и выполнять режим дня; 

вести здоровый образ жизни;  выполнять рекомендации врача во время болезни; своевременно 

делать прививки;  следить за содержанием домашней аптечки;  оказать себе первую помощь при 

лекарственных и пищевых отравлениях, при солнечных ожогах, если промокли под дождѐм; 

соблюдать правила безопасного поведения в доме,  на улице  в транспорте,  на воде,   пожаре в доме;  

оказать первую помощь пострадавшему от электрического тока;  оказать первую помощь при поре-

зах, ушибах, переломах;  оказать первую помощь при укусах насекомых;  оказать себе первую 

помощь, если укусила собака ;  помочь себе при отравлении жидкостями, пищей;  помочь себе при 

тепловом ударе;  при ожогах и обморожении; оказать первую помощь при травмах;  оказать первую 

помощь при укусе змеи; заниматься самовоспитанием.  

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. 

 

2. Содержание курса « Планета здоровья. 2 класс. 
Раздел 1. Болезни и врачи (12 часов) 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни.  (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоѐ здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам».  

Тема 4. Как организм помогает себе.  (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки».  

Тема 5. Здоровый образ жизни.(1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.  

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.  

Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…»  

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

 Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 



Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова.  

Тема 10. Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 

больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа.  

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях.  

Раздел 2. Я и окружающая среда. (10 часов) 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час)  

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!  

Тема 15. Опасность в нашем доме. Запрещающие знаки. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка.  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор 

здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов.  

Тема 17. Вода – наш друг.  (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.   

Тема 18. Как уберечься от мороза (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19.Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 



Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 

здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в 

доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая 

помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21.Травмы.. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в 

парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов.  

Тема 22.Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный 

зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Раздел 3. Моя первая помощь (9 часов) 

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 

веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным 

газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

парах.  



Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная 

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

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы».  

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая 

помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Раздел 4. Здоровый образ жизни (3 часа) 

Тема 32. Расти здоровым (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.  

Тема 34. Я выбираю движение. 1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»  

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (метапредметные, 

предметные) 

Основные виды 

деятельности 

Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 Болезни и 

врачи. 

12 Предметные:  Знать причины распространения 

болезней основные признаки заболеваний, 

уметь следить за своим здоровьем способы 

защиты организма.Знать правила здорового 

образа жизни, основные виды городского 

транспорта,  названия врачей узких 

специальностей. Знать основные инфекционные 

заболевания. Иметь представление о прививках. 

Знать  правила приема  лекарств. Знать правила 

поведения на дороге. Уметь  пользоваться 

домашней аптечкой, Уметь оказывать первую 

помощь при отравлениях лекарствами  Иметь 

представление о пищевых отравлениях 

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: 

Характеризовать условия, 

необходимые для здоровья. 

Объяснять причины 

болезней.  

Объяснять пользу и вред 

лекарств 

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 

Словесная 

оценка 

 



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 

себя сам», анкеты 

ЗОЖ. 

 

2 Я и 

окружающа

я среда.  

10 Предметные: Знать правила поведения на 

солнце, правила поведения во время грозы. 

Соблюдать правила безопасного движения на 

сколькой и мокрой дороге. Соблюдать правила 

безопасности в доме. Знать правила обращения 

с водой, правила разумного поведения на воде. 

 Знать правила поведения с огнѐм. Уметь 

пользоваться электроприборами. 

Знать правила поведения при обращении с 

электричеством Знать различные виды травм. 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему. Знать об опасности укусов 

насекомых. Уметь оказывать первую помощь 

при укусе насекомых Знать правила безопасного 

поведения с бродячими животными 

Регулятивные УУД: Определять и 

Характеризовать влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Объяснять правила 

поведения в окружающей 

среде. 

Объяснять признаки 

опасностей. 



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 

положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных(нестандартных) 

ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

3 Моя первая 

помощь. 

9 Предметные: Знать правила безопасного 

поведения с ядовитыми растениями. Знать и 

выполнять правила безопасности с газом, 

правила поведения при солнечном и тепловом 

ударе,  признаки обморожения, уметь оказывать 

Характеризовать опасности в 

летний период. 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь в 

летний период. 



первую помощь при обморожении, знаки 

сервиса и приоритета , правила первой помощи 

при растяжении связок и вывихах костей,  

правила оказания первой помощи при 

переломах, способы  оказания первой помощи 

при порезах и ушибах, правила поведения при 

попадании инородных тел в ухо, глаз, горло, 

нос. Уметь оказывать первую помощь при 

укусах змей. 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 

положительные качества личности и управлять 



своими эмоциями в различных(нестандартных) 

ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

4 Здоровый 

образ жизни 

3  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 

положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных(нестандартных) 

ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

Характеризовать условия, 

необходимые для здоровья. 

Объяснять личное значение 

«для меня» двигательной 

активности. 

Уметь воспитывать себя. 



 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. 

 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календ

арный 

срок 

Фактич

еская 

дата 

Тема урока 

 

Наше 

здоровье 

12 1   Причина болезни.  

 

2   Признаки болезни.  

 

3   Как здоровье?  

 

4   Как организм помогает 

себе сам?  

5   Здоровый образ жизни.  

 

6   Какие врачи нас лечат.  

 

7   Инфекционные болезни.  

 

8   Прививки от болезней.  

 

9   Какие лекарства мы 

выбираем.  

10   Домашняя аптечка.  

11   Отравление лекарствами.  

 



12   Пищевые отравления.  

 

Правила 

безопасного 

поведения 

10 13   Если солнечно и жарко. 

14   Если на улице дождь и 

гроза.  

15   Опасность в нашем доме.  

16    Как вести себя на улице.. 

17   Вода - наш друг.  

18   Чтобы огонь не причинил 

вреда. 

19   Чем опасен 

электрический ток? 

20   Травма.. 

21   Укусы насекомых. 

22   Что мы знаем  про собак 

и кошек. 

Первая 

помощь 

9 23   Отравление ядовитыми 

веществами 

24   Отравление угарным 

газом. 

25   Как помочь себе при 

тепловом ударе. 

26   Как уберечься от мороза.  

27   Растяжение связок и 

вывих костей. 

28   Переломы.  

29   Если ты ушибся или 

порезался. 



30   Если в глаз, ухо, нос или 

горло попало 

постороннее тело.  

31   Укус змеи.  

Заботы 

медицины 

3 32   Расти здоровым.  

33   Воспитай себя.  

34   Я выбираю движение.  

ИТОГО 34     

 

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/


 
 


