
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школа здоровья» 

         Изучение курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» на уровне 

начального общего образования дает возможность достичь 

определенныхрезультатов, среди которых выделяют личностные и 

метапредметные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
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неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

 Секреты здоровья 

       Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. 

Лекарственные растения.  Питание  – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  деловая игра, викторина, 

практические занятия, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 

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

Формы организации: 

      Подвижные игры, ролевые игры,  КВН, викторина, практические занятия, 

соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Профилактика детского травматизма 

     Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, 

деловая игра, викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 

 

2 класс 

Секреты здоровья 

       Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять 

своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, 

викторина, практические занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Попрыгать, поиграть 
      Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 
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      Подвижные игры, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викторина, 

практические занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Профилактика детского травматизма 

     Правила дорожного движения.  Как уберечься от пожара..Правила 

поведения в природе. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, 

викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 

                                                         3 класс 

 Секреты здоровья 
        Режим дня. Как избежать пищевых отравлений. Вред курения, 

употребления алкоголя и наркотиков для организма. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, 

викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 
       Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая 

игра, викторина, практические занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Профилактика детского травматизма 

       Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

оказания доврачебной помощи при травмах. Правила поведения во время 

стихийных бедствий. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, 

викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 

 

                                                        4 класс 

Секреты здоровья 

    Психоэмоциональное состояние и контроль над ними. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Формы организации: 

      Составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викторина, 

практические занятия, соревнования, экскурсия. 
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Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 

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

Формы организации: 

      Подвижные, ролевые игры,  КВН, викторина, практические занятия, 

соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Профилактика детского травматизма 

  Правила поведения во время чрезвычайных ситуаций в природе и быту: 

наводнения, пожары, поражение электрическим током. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, 

викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Секреты здоровья 8 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. 

 

6 Основа здорового питания. Проект  

7 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

8 Игра «Учимся не болеть».  

 Попрыгать, поиграть 18 

9 Игра «Удочка»  

10 Игра «Жмурки»  

11 Игра «Ловля обезьян»  

12 Игра «Медведи и пчёлы»  

13 Игра «Совушка»  

14 Игра «Горячая линия»  

15 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

16 Игра «Собачки»  

17 Игра «Забросай мячами»  

18 Игра «Поймай подачу»  

19 Игра «Охотники и утки»  

20 Игра «Дальний бросок»  

21 Игра «Из обруча в обруч»  

22 Игра «Сбей кегли противника»  

23 Игра «Метко в цель»  

24 Игра «Флаг на башне»  

25 Игра «Колдунчики»  

26 Игра «Поймай подачу»  

 Профилактика детского травматизма 7 

27 Правила дорожного движения  

28 Светофор и его виды.  

29 Правила перехода улиц и дорог. Экскурсия  

30 Памятка велосипедиста.  

31 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

32 Как уберечься от поражения электрическим током.  

33 Игра «Светофор здоровья».  

                                                    Всего 33 
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2 класс 

 

№ п\п Тема Коли 

чество 

часов 

 Секреты здоровья 10 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

6 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

7 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

8 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

9 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

10 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть».  

 Попрыгать, поиграть 18 

11 Игра «Удочка»  

12 Игра «Жмурки»  

13 Игра «Ловля обезьян»  

14 Игра «Медведи и пчёлы»  

15 Игра «Совушка»  

16 Игра «Горячая линия»  

17 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

18 Игра «Собачки»  

19 Игра «Забросай мячами»  

20 Игра «Поймай подачу»  

21 Игра «Охотники и утки»  

22 Игра «Дальний бросок»  

23 Игра «Из обруча в обруч»  

24 Игра «Сбей кегли противника»  

25 Игра «Метко в цель»  

26 Игра «Флаг на башне»  

27 Игра «Колдунчики»  

28 Игра «Поймай подачу»  

 Профилактика детского травматизма 6 

29 Светофор и его виды.  

30 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

31 Памятка велосипедиста.  

32 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

33 Как уберечься от поражения электрическим током.  

34 Игра «Светофор здоровья».  

                                                           Всего                                                                                                                     34 
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3 класс 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Секреты здоровья 9 

1. Вредные привычки.  

2. Азбука питания.  

3. Как избежать отравлений.  

4. Глаза – главные помощники человека.  

5. Страна Витаминия.  

6. Чистота –залог здоровья.  

7. Мой путь к здоровью. Проект  

8. Мой путь к здоровью. Проект  

9.  Игра «По тропе здоровья».  

 Попрыгать, поиграть 10 

10. Игра «Поймай подачу»  

11. Игра «Пустое место»  

12. Игра «Забросай мячами»  

13. Игра «Вышибалы»  

14. Игра «Собачки»  

15. Игра  «Охотники и пчёлы»  

16. Игра «Бегуны и прыгуны»  

17. Игры народов мира.  

18. Игра «Мышеловка»  

19. «Быстрее. Выше. Сильнее». Спортивная эстафета  

 Профилактика детского травматизма 15 

20 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».  

21. Элементы улиц и дорог: дорожная разметка.  

22. Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

23. Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

24 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

25. Как вести себя во время пожара в школе.  

26 Как предупредить пожар.  

27. Правила техники безопасности на кухне, ванной, 

коридоре, балконе. 

 

28 Как уберечься от укусов насекомых.  

29 Как уберечься от ушибов и переломов.  

30 Правила безопасности во время грозы.  

31 Правила поведения на водоёмах.  

32 Правила поведения во время наводнения.  

33 Если ты заблудился.  

34  Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

                  Всего 34 
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4 класс 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Секреты здоровья 8 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека.  

2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика. 

 

3 Основные виды травм у детей школьного возраста.  

4 Первая медицинская помощь при кровотечении.  

5 Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясении 

мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

 

6 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.  

7 Оказание первой помощи при отравлениях.  

8  «Формула здоровья». Деловая игра.  

 Попрыгать, поиграть 15 

9 Игра «Заря-Зарница».  

10 Игра «Шишки-жёлуди-орехи»  

11 Игра «Мяч - капитану»  

12 Игра «Третий – лишний»  

13 Игра «Встречный бой»  

14 Игра «Перетяни за черту»  

15 Игра «Пуговица»  

16 Игра «Гуси»  

17 Игра «Послушный мяч»  

18 Игра «Котлы»  

19 Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  

20 Игра «Вытолкни из круга»  

21 Игра «Запрещённое движение»  

22 Игра «Передал – садись»  

23 В здоровом теле, здоровый дух.  

 Профилактика детского травматизма 11 

24 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

 

25 Поездка на легковом автомобиле и в кабине грузового 

автомобиля. 

 

26 Этого могло не случиться.  

27 Огонь – друг, огонь – враг.  

28 Меры пожарной безопасности при обращении с 

предметами бытовой химии. 

 

29 Отравляющие ядовитые газы.  

30 Безопасное поведение в быту.  

31 Правила техники безопасности для туриста.  

32 Средства и способы спасения утопающих.  

33 Поведение во время наводнения, штормового  



11 

 

 

предупреждения. 

34 Здоровье и безопасность  

                                                                          Всего 34 


