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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье – важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении школьного 

детства. Создание условий для формирования здорового образа жизни школьника – одна 

из задач образовательного учреждения.  

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача современного образования. В современных условиях 

проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и 

нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного 

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 

законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании. Путей и программ, направленных на первичную профилактику 

злоупотребления курением и наркотическими веществами, предложено много. Очень 

важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своѐ начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – 

приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее 

восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу 

для обучения детей здоровому образу жизни. 

 Педагогическая общественность все больше убеждается в том, что именно учитель 

может сделать больше для здоровья школьников, чем врач. Охрана здоровья школьников 

– одна из важнейших задач образования. Не подлежит сомнению и тот факт, что самое 

драгоценное у человека – здоровье, и только здоровый человек способен быть настоящим 

творцом собственной судьбы и судьбы своей страны. Решать эту проблему необходимо 

через применение в рамках образовательного процесса здоровьесберегающих 

педагогических технологий и просвещение детей и родителей. 

 Так возникла необходимость создания программы «Расти здоровым » для 

учащихся младшего школьного возраста, которая будет направлена на устранение 

проблем, что в свою очередь может дать положительный эффект и в оздоровлении 

учащихся, и в реализации основной цели – повышении качества образования и воспитания 

школьников. Программа «Тропинка к здоровью» направлена на профилактику и 

коррекцию нарушений здоровья, и общее оздоровление организма, обеспечивает обучение 

младших школьников правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 

помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших школьников 

необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской 

службой, администрацией школы. Программа включает в себя и вопросы физического 

здоровья, и духовного. Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к 

здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе. 



Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части образовательного плана.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения.  

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Расти здоровым» составлена на 

основе следующих документов:  

- требования Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373;  

- Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 №12-фз, 

от 16.11.1997 №144 –фз от 13.02.2002 №20-фз и т.д.) статья 12 п.1 статья 26 п.1,2;  

- Письма Минобразования РФ от 12 мая 2012 года № 03-296 «Об образовании 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 -Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года 

№1507 – р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2020-2021годы». 

Программа разработана с учётом: 

 - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 №189);  

- годового учебного календарного графика Учреждения на 2021 – 2022 учебный 

год;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования УУД.  

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

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало 

прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? 

Именно в решении этих вопросов и заключается АКТУАЛЬНОСТЬ программы «Расти 

здоровым».  

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения.  



Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному 

направлению «Расти здоровым» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Расти здоровым» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих ЦЕЛЕЙ: 

  формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

  развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ:  

1.Формирование:  

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

  навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

  формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания;  



 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

  добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.  

2. Обучение:  

- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;  

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- упражнениям сохранения зрения. 

Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному 

направлению «Расти здоровым» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все занятия 

по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН.  

  Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению , 

предполагает обучение на двух основных уровнях:  

-первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни;  

 -второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Предполагаемый результат: 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник начальной школы.  

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 своё 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.  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «По 

тропе здоровья»; способность к самооценке;  

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

- умение ставить и формулировать проблемы;  

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера;  

- установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;  

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;  

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся:  

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

ставить вопросы; 

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  



- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Особенности организации работы. 

Программа рассчитана для детей младшего школьного возраста. Срок реализации 

программы 1 год, занятия проводятся один раз в неделю по два часа (68 часов).  

Методика работы с детьми 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, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка.  

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические 

рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Беседы включают вопросы гигиены, 

питания, закаливания, строения человека, ведения индивидуальной программы, паспорта 

здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и 

т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 

 Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и 

«этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы 

комбинируются, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений 

для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать 

умения и навыки, необходимые каждому ребѐнку для укрепления позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д.  

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его собственную 

индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают 

повышение уровней работоспособности и адаптивности. Каждое занятие должно стать 

настоящим уроком «здравотворчества».  

Участники программы:  

- учащиеся;  

- родители;  

- педагоги, психолог, администрация. 

 

 

 

 

Содержание программы  
 

Раздел «Основы здорового образа жизни» (22 часов) 



Что такое здоровье? Уточнение и корректировка детских представлений о 

здоровье. Дружи с водой. Советы доктора Воды. Представление о том, как заботиться о 

чистоте тела. Правила мытья рук. 

Как закаляться. Обтирание и обливание. Важность закаливания для здоровья. Правила 

закаливания. Признаки здорового и закаленного человека. Режим дня школьника и его 
основные компоненты. Понятие «режим». Компоненты режима. Важность соблюдения 

режима. 

Как следует питаться. Питание – необходимое условие для жизни человека. Какие 

продукты полезны для здоровья. Золотые правила питания. Польза каши. Как сделать 
сон полезным? Необходимость сна для человека. Гигиена сна. Вредные 
привычки. Представление о том, какие привычки называют вредными. 

Раздел «Физическое здоровье» (18 часов) 

Забота о глазах. Что полезно для глаз, что вредно. Правила бережного отношения к 

зрению. Если вы носите очки. Практическая работа: разучивание комплекса упражнений 

гимнастики для глаз. 

Уход за ушами. Значение слуха. Правила «Как сберечь органы слуха». Оздоровительная 

минутка «Самомассаж ушей». 

Уход за зубами. Уточнение представлений о том, почему болят зубы. Какие продукты 

полезны для зубов. Практическая работа: правила гигиены полости рта и навыки 

правильных движений зубной щёткой. 

Забота о коже. Значение и функции кожи. Правила ухода за кожей. Мышцы, кости и 
суставы. Какое значение имеют мышцы и суставы. Нарушение осанки. Правила для 

поддержания правильной осанки. Практическая работа: разучивание комплекса 

гимнастики для сохранения правильной осанки. 

Раздел «Психическое (душевное) здоровье» (10 часов) 

Настроение. Представление о том, как влияет хорошее настроение на здоровье. Какие 

причины влияют на настроение. Что помогает сохранить хорошее настроение. 

«Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным». Кого называют добрым. 

Что значит совершить добрый поступок. Почему добрым быть приятнее. «Почему мы 
говорим неправду». Уточнение представлений, что такое ложь. В чем разница между 

шуткой и обманом. Анализ ситуаций: помогает ли ложь человеку? 

 

Раздел «Основы безопасности» (18 часов) 

Как правильно вести себя на воде. Знакомство с правилами поведения на воде. 

Правила общения с огнем. Правила поведения при пожаре дома. Практическая 

работа: знакомство со школьным планом эвакуации при пожаре. 

Безопасность при любой погоде. Полезно солнце или вредно. Признаки солнечного 

ожога. Как уберечься от солнечного ожога. Правила поведения при грозе. Если вы 

промочили ноги. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 
Какая опасность подстерегает дома, на улице. Правила безопасного поведения 

дома. Правила безопасности на дороге. 

. 

Подвижные игры. Значение подвижных игр на свежем воздухе на 

здоровье. Практическая работа: организация и проведение подвижных игр, эстафет на 

свежем воздухе. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ тема Кол-
во 

часов 

дата Основные виды деятельности 
учащихся 

1.  Что такое здоровье? 

Знакомство с доктором 

Здоровье. Почему мы 

болеем? 

2  Беседа « Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Разучивание пословиц и 

поговорок 

Оздоровительная минутка. 

Знакомство с доктором Свежий 

Воздух. Игры на свежем воздухе. 

«Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики». 

2.  Дружи с водой. Советы 

доктора воды. 

2  Встреча с доктором Вода. Правила 

поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». Когда 

опасность рядом. 

3.  Дружи с водой. Друзья 

вода и мыло. 

2  Повторение правил доктора Воды. 

Сказка о микробах. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Наоборот». Творческая работа. 

4.  Режим дня. Соблюдаем 

мы режим, быть 

здоровым мы хотим. 

2  Рисовать рисунки, работать в 

группе 

5.  Как закаляться. Если 

хочешь быть здоров. 

Обтирание и обливание. 

2  Сказка о микробах. Правила 

закаливания. 

Оздоровительная минутка. 

Творческая работа. Это интересно! 

6.  Как следует питаться. 

Питание – необходимое 

условие для жизни. 

Здоровая пища для всей 

семьи 

2  Повторение правил здоровья. 

Встреча с доктором Здоровая 

Пища. Разучивание пословиц и 

поговорок. 

Упражнение для осанки «Гора». 

Работа по таблице «Органы 

пищеварения». Игра «Продолжи 

сказку». 

7.  Как сделать сон 

полезным? Сон- лучшее 

лекарство. 

2  Стихотворение С. Михалкова «Не 

спать » Беседа по содержанию. 

Оздоровительная минутка Игры 

«Можно - нельзя». «Хождение по 

камушкам». 

8.  Основные виды травм, 

средства помощи при 

травмах. 

2  Участвовать в играх, диалогах, 

выполнять упражнения 

оздоровительной минутки 

9.  Первая помощь при 

ушибах и кровотечениях. 

2  Участвовать в обсуждении 

вопросов, играх. 

10.  Как правильно 

обрабатывать рану. 

Как правильно 

2  Участвовать в обсуждении 

вопросов, играх. 



накладывать бинт. 

11.  Конкурс рисунков «Умей 

сказать НЕТ» 

2  Рисовать рисунки 

12.  Уход за глазами. Глаза- 

главные помощники 

человека 

2  Беседа об органах зрения. Правила 

бережного отношения к зрению. 

Правила бережного отношения к 

зрению. Разучивание пословиц и 

поговорок 

Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Игра «Полезно – вредно». 

Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», «Попрыгунчики», Раз, 

два, три-беги!» 

13.  Уход за ушами. Чтобы 

уши слышали. 

2  Беседа. Правила сохранения слуха. 

Оздоровительная минутка. 

Разыгрывание ситуации. 

Проведение опытов. 

Оздоровительная минутка. 

«Самомассаж ушей». 

14.  Уход за зубами. Почему 

болят зубы. 

2  Знакомство с доктором Здоровые 

Зубы. Стихотворение С. 

Михалкова « Как у нашей 

Любы…» Беседа по содержанию. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Угадай-ка!» 

15.  Уход за зубами. Чтобы 

зубы были здоровыми 

2  Беседа. Знакомство с доктором 

Здоровая Пища Зачем человеку 

зубная щѐтка? Разучивание 

стихотворения 

Оздоровительная минутка. 

Упражнение «Спрятанный сахар». 

Практическая работа. Тест. 

16.  Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» 

человека 

2  Разгадывание загадок. Работа с 

пословицами и поговорками 

Памятка «Это полезно знать» 

Оздоровительная минутка. Игра- 

соревнование «Кто больше?» 

Практическая работа. 

17.  Забота о коже. Зачем 

человеку кожа? 

2  Встреча с доктором Здоровая 

Кожа. Беседа. Правила ухода за 

кожей. 

Оздоровительная минутка 

«Солнышко». Проведение опытов. 

Игра «Угадай-ка». 

18.  Забота о коже. Надёжная 

защита организма. 

2  Беседа об органах чувств. Рассказ 

учителя «Строение кожи». 

Оздоровительная минутка. Работа 

по таблице «Строение кожи». 

Практическая работа. 

19.  Забота о коже. Если кожа 

повреждена 

2  Рассказ учителя о повреждениях 

кожи. 

Игра «Можно или нельзя». 



Оздоровительная минутка «Этюд 

души». Практическая работа в 

парах «Как оказать первую 

помощь?» 

20.  Мышцы, кости и суставы. 

Осанка – стройная спина. 

2  Встреча с доктором Стройная 

Осанка. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Работа 

по таблице. Правила для 

поддержания правильной осанки. 

Практические упражн 

21.  Настроение. Твоё 

настроение в школе. 

2  Беседа. Встреча с доктором 

Любовь. 

Оздоровительная минутка. 

Упражнение «Азбука волшебных 

слов. 

22.  Настроение после школы. 

Я пришёл из школы. 

2  Беседа. Работа с пословицами. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Закончи рассказ» 

23.  Поведение в школе. Я- 

ученик 

2  Рассказы М.Кунина «Федя на 

перемене», «В гардеробе», «В 

столовой». Беседа по содержанию. 

Оздоровительная минутка 

«Упражнения животных». Игра 

«Знаешь ли ты правила?» 

24.  Добрым быть приятнее, 

чем злым, завистливым и 

жадным 

2  Беседа «Доброта, отзывчивость, 

скромность. Работа с 

пословицами. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжи сказку» 

25.  Почему мы говорим 

неправду? 

2  Беседа о бобре и зле. Рисунки. 

26.  Как вести себя на воде. 

Правила безопасности на 

воде. 

2  Встреча с доктором Вода. Правила 

поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». Когда 

опасность рядом. 

27.  Правила обращения с 

огнем. Как уберечься от 

ожогов. Оказание первой 

помощи при пожаре. 

2  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» 

28.  Безопасность при любой 

погоде. 

2  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!» 

29.  Кто нас лечит. 2  Повторение составляющих 

здорового образа жизни. Беседа по 

теме. Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации. Самоанализ 

здоровья. 

30.  Прививки от болезней. 2  Словарная работа. Игра – 

соревнование «Кто больше 

знает?». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова 

«Поднялась температура…» 

31.  Что нужно знать о 

лекарствах. Как избежать 

отравлений. 

2  Игра «Кто больше знает?» Беседа 

«Из чего получают лекарства». 

Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ 

ситуации в стихотворении С. 

Михалкова. 

32.  Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и 

обморожении. 

2  Признаки теплового удара. 

Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Игра «Светофор 

здоровья». 

Работа с отрывком из сказки С. 

Михалкова «Мороз и морозец». 

Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Игра 

«Полезно – вредно». 

33.  Первая помощь при 

попадании инородных 

тел в глаз, ухо, нос 

2  Беседа по теме. Если соринка 

попала в глаз. Оздоровительная 

минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. 

Отгадывание кроссворда 

«Органы». 

34.  Первая помощь при 

укусах насекомых, змей, 

собак и кошек. 

Предосторожность 

обращения с животными. 

2  Беседа о домашних животных. 

Обсуждение стихотворения. 

Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Это 

интересно! 

 Итого:  68   

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 



 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

К концу года учащиеся должны знать:  

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 своё 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. 
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