
 
 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО   КУРСА 

 

  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; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные 

 

Познавательные 

 находить информацию по теме в текстах справочного материала, энциклопедиях, 

электронных носителях; 

  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 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; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 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 

  

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

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вступать в диалог (ставить вопросы, отвечать на 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

  

Вводное занятие  1 ч  

 Знакомство с Доктором Здоровье. Что такое здоровье. 

Раздел 1 Я - ученик 5 ч 

Поведение в школе. Настроение в школе.  Настроение после школы.  Я пришёл  из школы 

Вредные привычки. Полезные занятия в свободное время. Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным. Правда ли, что отдых и развлечения    необходимы для 

здоровья. Сон-лучшее лекарство. Здоровью нет цены. 

Раздел 2  Наша пища 6 ч 
Питание -  необходимое условие для   жизни человека. Как следует питаться. Здоровая 

пища для всей семьи.  

Практическая часть 

 Исследовательский проект на тему: «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты», презентация на тему: «Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье 

людей».  

Раздел 3  Если хочешь быть здоров 13 ч 

Как загрязнение окружающей среды  влияет на здоровье людей. Почему мы болеем. 

Красивая осанка. Кто и как предохраняет нас от болезней. Кто нас лечит? Сегодняшние 

заботы медицины. Солнце и витамины. Как помочь сохранить себе здоровье. Советы 

доктора Воды. Дружи с водой. Друзья вода и мыло. 

Практическая часть. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Русская игра « Городки».  Народная игра «Лапта». 

Прогулки на лыжах.  

Раздел 4 Гигиена 10ч  

Глаза-главные помощники человека. Уход за глазами. Чтобы уши слышали. Уход за 

ушами. Почему болят зубы. Как сохранить улыбку красивой? Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» человека. Забота о коже. Зачем человеку кожа. Надёжная защита 

организма.  Если кожа повреждена.  

Практическая часть. 

Школа первой помощи. Праздник «Мойдодыр». 

Обучающиеся должны знать: 

 - факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны); 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека, основные формы 

   физических занятий и виды физических упражнений. 

-как игры способствуют укреплению физического здоровья; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять правила здорового образа жизни; 

- оказывать помощь в экстренных случаях; 

- организовывать подвижные игры; 

-выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и  

 осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

- пользоваться номерами телефонов экстренной помощи. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы 

программы 

Коли 

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Вводное занятие 

 
1 Узнают, что такое здоровье 

2  Раздел 1  

Я-ученик 

 

5  Выполняют правила поведения в школе.  

Узнают от чего зависит настроение;  о полезных 

занятиях в свободное время; о том, что добрым быть 

приятнее, чем злым, завистливым и жадным;   отдых и 

развлечения    необходимы для здоровья; сон-лучшее 

лекарство.   

 

 

3 Раздел 2  

Наша пища. 
6  Узнают: питание -  необходимое условие для   жизни 

человека; как следует питаться; здоровая пища для 

всей семьи. 

 Разрабатывают презентации: «Овощи, ягоды и 

фрукты – самые витаминные продукты»,  «Как 

загрязнение окружающей среды влияет на здоровье 

людей».  

4 Раздел 3 

Если хочешь быть 

здоров. 

 

13 Узнают: как загрязнение окружающей среды  влияет 

на здоровье людей; почему мы болеем; красивая 

осанка; 

кто и как предохраняет нас от болезней; кто нас лечит; 

сегодняшние заботы медицины. 

Проводят: подвижные игры на свежем воздухе 

(русская игра « Городки»,  народная игра «Лапта»). 

Солнце и витамины. Как помочь сохранить себе 

здоровье. Советы доктора Воды. Дружи с водой. 

Друзья вода и мыло. 

 

5 Раздел 4  

Гигиена. 

 

10 Узнают: глаза-главные помощники человека; уход за 

глазами; чтобы уши слышали; уход за ушами. Почему 

болят зубы; как сохранить улыбку красивой; уход за 

руками и ногами; «Рабочие инструменты» человека; 

забота о коже; 

зачем человеку кожа; надёжная защита организма; 

если кожа повреждена.  

Осваивают: школу первой помощи.  

Проводят праздник «Мойдодыр» 

 

   

 

 

 

  



№ Раздел. 

Тема. 

 

Дата проведения Примечание 

по плану фактически 

                                                 

  

 

 1 

 

 

 

 

  

Вводное занятие. 

Знакомство с Доктором Здоровье. 

Что такое здоровье. 

 

   

1   

Раздел 1  Я - ученик 5 ч 

 

2 Поведение в школе. Настроение в 

школе.  Настроение после школы.  Я 

пришёл  из школы 

Сон-лучшее лекарство. Здоровью нет 

цены. 

   

3 Вредные привычки. Полезные 

занятия в свободное время. 

   

4 Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным. 

   

5 Правда ли, что отдых и развлечения    

необходимы для здоровья. 

   

                                                                          Раздел 2  Наша пища  6 ч 

6 Питание -  необходимое условие для   

жизни человека.  

   

7 Как следует питаться. Здоровая пища 

для всей семьи. 

   

8 - 9  Разработка презентации: «Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты». 

   

10 -11  Разработка  презентации: «Как 

загрязнение окружающей среды 

влияет на здоровье людей».  

 

   

Раздел 3. Если хочешь быть здоров 13 ч 

 12 Как загрязнение окружающей среды  

влияет на здоровье людей 

   

13 Почему мы болеем.    

14  Красивая осанка. 

 

   

15 Кто и как предохраняет нас от 

болезней. 

   

16 Кто нас лечит? Сегодняшние заботы 

медицины. 

   

17 Подвижные игры на свежем воздухе.    

18 Русская игра « Городки».      

19 Народная игра «Лапта». 

 

   

20 Солнце и витамины.    



 

21 Как помочь сохранить себе здоровье.    

22 Советы доктора Воды.     

23-24   Дружи с водой.  Друзья вода и 

мыло. 

   

Раздел 4 Гигиена 10 ч 

 

26 Глаза-главные помощники человека. 

Уход за глазами.  

   

27 Чтобы уши слышали. Уход за ушами.    

28 Почему болят зубы. Как сохранить 

улыбку красивой? 

   

29 Уход за руками и ногами. «Рабочие 

инструменты» человека. 

   

30 Забота о коже. Зачем человеку кожа.    

31 Надёжная защита организма.  Если 

кожа повреждена.  

   

32 -35 Школа первой помощи.         

Праздник «Мойдодыр» 

   


