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1.Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 
«Я и мое здоровье» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
№ 1008 от 29.08.2013 г., положением «О дополнительной общеразвивающей программе 
МАОУ ООШ №15».  

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. 
Программа внеурочной деятельности по социально – педагогическому направлению 

«Я и мое здоровье» 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. 
Настало время, когда каждый должен задуматься о своем здоровье, выбрать дорогу к 

долголетию. Не случайно в народе говорят «В здоровом теле - здоровый дух». Убеждена, 

что эта программа поможет каждому найти путь в страну здоровья.  
Программа актуальна и целесообразна на сегодняшний день, так как она содержит 

комплексный подход к проблеме педагогического и социального сопровождения 
учащихся начальной школы в условиях внешкольных мероприятий. 

Основная направленность программы «Я и мое здоровье» является содействие 

всестороннему и гармоничному развитию личности. 

 Какой же образ жизни нужно считать здоровым? Прежде всего, это такой образ жизни, 

при котором поддерживаются в здоровом состоянии, а при необходимости, 
оздоровляются все органы и системы организма.   Он включает в себя: 

- эмоционально- психическое состояние; 
- двигательную активность; 
- ритмичность жизни;  

- безопасность жизни. 
Новизна программы: 

- заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большое количество учебных часов 
на формирование здорового образа жизни; 
-активно используются современные технологии; 

Цель и задачи обучения: 

Программа внеурочной деятельности по социально –педагогическому направлению «Я 

мое здоровье» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры  
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе.  
 Программа внеурочной деятельности социально-педагогической    направленности «Я и 

мое здоровье» 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. 
Задачи образовательной программы: 

Обучающие задачи: 

-формирование представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; 
-  формирование умений и навыков сознательно, вариативно, творчески использовать 
полученные знания в самостоятельной деятельности, пополняя свой жизненный опыт; 

-рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
- влияние эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 -потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, 
  в том числе, связанных с особенностями роста и развития. 
Воспитательные:  

- воспитание ответственности за свое здоровье; 
- воспитание культуры здоровья, потребности, способности и умения заботится о своем   

здоровье. 
-осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 
 -дисциплинированности, доброжелательности, самоуважения, готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 
 -духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья; 
Развивающие: 

- развивать познавательные, творческие и двигательные способности детей; 
- актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании. 
Программы «Я и мое здоровье» - социально-педагогической направленности создана 
для учащихся начальной школы 7-11 лет и рассчитана   на   4 года. Занятия проводятся и в 

каникулярное время. Программа построена на основании современных научных 
представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья.  
Программа первого года -144часа; 2 года- 144часа; 3года-36 часов; 4 года-36 часов. 
Каждый год обучения состоит из 3 разделов. 

Формы и режим занятий: 
Занятия в рамках программы проводятся в форме:  

бесед, соревнований, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий, просмотров 
тематических кинофильмов. 

При проведении занятий используются методы:  

-Наглядный метод – стенды, наглядные пособия; 

-Словесный метод – беседа. 

-Практический метод – игры, соревнования, решение ситуационных задач. 
 Принцип набора: свободный 
1 раздел - «Познай себя» 

Цель: 
- формирование элементарных знаний своего организма,   

- что и как происходит в организме человека во время занятий физическими 
упражнениями. 
2 раздел - «Пути-дороги в мир культуры и здоровья». 

Цель: 

-познакомить детей с физической культурой 



-как заниматься физическими упражнениями, чтобы принести своему организму только 
пользу. 
3 раздел - «Я несу ответственность за себя». 

Цель: 
-научить детей бережному и уважительному отношению к своему здоровью и здоровью 

своих близких 
Планируемые результаты 

В ходе реализация программы «Я и мое здоровье» обучающиеся должны знать:  

  - основы строения тела человека;  
  -  о режиме дня;  

  - о правилах личной гигиены; 
  - об особенности воздействия двигательной физических упражнений на организм    
человека; 

- основы рационального питания; 
  - правила оказания первой помощи; 

  -  о способах сохранения и укрепление здоровья; 
  - свои права и права других людей;  
  - соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
   - влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

   - значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
   - знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
 

      уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 
работе; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор 

 
Ожидаемые результаты: 

1 год обучения. 

Обучающий должен знать:.  
- основы строения человека 

- о личной гигиене; 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

Уметь: 
-играть в подвижные игры; 
-выполнить комплекс упражнений, направленный на формирование правильной осанки. 

2 год обучения. 

Обучающий должен знать: 

-о режиме дня  
- личной гигиене; 



-о олимпийских символах; 
- об осанке и правила использования комплексных физических упражнений для 
формирования правильной осанки. 

Уметь: 
-выполнить комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  
- соблюдать свой режим дня 

3год обучения. 

Обучающий должен знать: 
- о значение физической культуры и здорового образа жизни; 

-получение практических навыков по безопасному поведению 
- о режиме дня 
Уметь: 

-играть в подвижные игры; 
- выполнять комплекс упражнений утренней зарядки. 

4 год обучения.  
 Обучающиеся должны знать: 
 - о режиме дня; 

 -о правилах закаливающих процедур, профилактики и поддержание достойного       
   внешнего вида  

  -причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его  
   предупреждения. 
Уметь: 

 -вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
 

2. Учебный план  

 

1год обучения  

 

№               Название темы  Кол-во часов  

1  Познай себя                  105часов 

2  Пути-дороги в мир культуры и здоровья 78 часов 

3 Я несу ответственность за себя 141 час 

Итого:   324 часов 

 

 2 год обучения 

№               Название темы  Кол-во часов  

1  Познай себя                  85часов  

2  Пути-дороги в мир культуры и здоровья 78 часов  

3 Я несу ответственность за себя 161 час 

Итого:   324 часов 

 

 

 

  



3 год обучения 

№               Название темы  Кол-во часов  

1  Познай себя                  13часов  

2  Пути-дороги в мир культуры и здоровья 10 часов  

3 Я несу ответственность за себя 13 час 

Итого:   36 часов 

 

4 год обучения  

№               Название темы  Кол-во часов  

1  Познай себя 17часов  

2  Пути-дороги в мир культуры и здоровья 9 часов  

3 Я несу ответственность за себя 10 часов 

Итого:   36 часов 

 

 

3.Календарный учебный график  

Год обучения  Количество учебных 

часов  

Срок освоения программы  

1  324часа     1-й год  

2  3244часа 2-й год  

3                     36 часов 3-й год  

4  36 часов 4 -й год 

Итого  720 За 4 года  

 

 

 

 3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
1.Познай себя. 

1.1. Как возникла физическая культура? 
Физические упражнения возникли в глубокой древности. Добывая пищу и защищаясь от 

хищников, люди бросали камни, палки; убегая от зверей, перелезали или перепрыгивали 
через различные препятствия. Так постепенно накапливались элементы культуры 
движения, которые в дальнейшем составили важную часть физической культуры и спорта. 

1.2. Олимпийские игры. 

Современный олимпийский символ-пять переплетенных колец. Они олицетворяют 

единство пяти континентов и встречу спортсменов  всего мира на Олимпийских играх. 
1.3. Олимпийская эмблема. Олимпийский флаг-белое атласное полотнище кольцами. 



Олимпийская эмблема - сочетание пяти колец с другими элементами. 
1.4. Что такое талисман Олимпийских игр. 

Это обычно изображение животного, которого особенно любят в стране, где проводят 

Игры. 

1.5. Твой организм. 

Чтобы занятия физкультурой и спортом приносили тебе только пользу, нужно знать свой 
организм. 
1.6. Назови части тела человека. 

Организм человека состоит из органов. Каждый орган выполняет определенную работу. 
Все органы здорового человека действуют слажено, как одно целое. 

1.7. Работа, которую выполняет каждый орган. 
Каждый орган входит в одну или несколько из основных физиологических систем и 
выполняет определенную работу. 

1.9 Кирпичики, из которых все построено. 
Изобретение микроскопа позволило увидеть, что организм человека, как и все живое 

состоит из мельчайших кирпичиков – клеток. 
1.10 Ткани из которых мы «сшиты», Клетки одинакового строения, выполняющие общие 
функции, образуют ткань. 

1.11. Кто во рту живет? 
Зубы человеку нужны в основном для первичной обработки  пищи, а также необходимы и 

для общения. Без зубов невозможно четкое произношение многих звуков. 
1.12. Почему болят зубы? 
«Какое отношение имеют зубы к занятиям физкультурой?» Самое прямое! 

Во-первых, зубная боль срывает занятия. 
Во-вторых, в больных зубах накапливаются микробы. 

И это нередко становится причиной болезни горла, сердца, желудка, почек. 
1.13. Что любя и не любя ваши зубки? 
За зубами надо регулярно ухаживать. Для профилактики болезней зубов посещать врача- 

стоматолога 1-2 раза в год, а при склонности к заболеванию кариесом или при усиленном 
отложении зубного камня намного чаще. 

1.14. Какое отношение имеют зубы к занятиям физкультурой. 
1.15 -1.17 Что нами движет? Как работают мышцы. Струны на которых играют мышцы. 
Мышцы и их значение. 

У человека более 500 мышц. Они прикреплены к костям сухожильям и обладают особыми 
свойствам. Они могут сокращаться и расслабляться. 

1.18. Самый важный мышечный мешок. 
Овеян поэтическими легендами символ любви, отваги, верности и  других лучших 
человеческих качеств, сердце на самом деле представляет собой мышечный мешок   

величиной с кулак. 
1.19. Орган слуха - уши. 

Ушами ты слышишь различные звуки: человеческую речь, музыку, жужжание насекомых, 
шорох листьев. Береги слух! 
1.20. Что такое звук. Нас окружает много звуков: речь, музыка, шум машин и т.д. Все 

звуки представляют собой вибрацию воздуха. 
1.21. Береги слух. 

Если ухо заболело, обязательно сходи к врачу. 
1.22   Практическое занятие «Кто поступает правильно?  Как поступишь ты? 
1.23 Защита и опора. Человек имеет скелет, состоящий из костей. Скелет выполняет 

несколько функций: он поддерживает тело, придает форму и защищает некоторые 
внутренние органы. 

1.24. Как скелет защищает внутренние органы. Например; сердце спрятано в грудной  
клетке и защищено ребрами. 



1.25. Кости и их строение. 
Кости, из которых состоит скелет можно разделить на три типа: круглые, плоские и 
смешанного строения. 

1.26. Осанка. 
Осанка – это привычное положение тела во время ходьбы, сидения, стояния. 

Неправильная осанка   не только портит фигуру, но и затрудняет работу внутренних 
органов. 
1.27 Причины нарушения осанки12. Причины нарушения осанки. 

В большинстве случаев нарушение появляются из-за слабо развитых мышц. 
1.28 Основные правила сохранения осанки. 

Осанка- это привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или передвигается. 
Человек с правильной осанкой прямо держит голову, спина у него прямая, плечи на одном 
уровне и слегка отведены назад, живот втянут, а грудь немного выдвинута вперед 

1.29 Узнай, почему кожа – лучшая одежда для тела? 
Самый большой орган человека- кожа. Кожа оболочка, покрывающая все тело. 

1.30. Кожа под микроскопом. Если ты посмотришь на кожу под микроскопом, то узнаешь, 
откуда растут волосы на ее поверхности. 
131-1.32. Орган осязания –кожа. Различные цвета кожи. 

Кожей ты ощущаешь тепло солнечных лучей, холод льда и снега, ласковое прикосновение 
руки мамы. Кожа защищает внутренние органы от травм. 

Цвет кожи и волос вместе с другими чертами отличают нас друг от друга. Спектр цветов 
человеческой кожи – от бледно -розового или желтого до темно-коричневого или черного. 
1.33 -1.34. Защищай свою кожу.  

Кожа защищает тело от внешней среды. Твоя кожа заботится о тебе, и было бы хорошо 
позаботиться о ней. Викторина «Удивительная кожа» 

1.35-1.36. Орган обоняния – нос. 
С его помощью ты различаешь запахи. Одни для тебя приятны, другие - нет. 
1.37.  Дорога пищи. 

Организму для нормальной работы необходима энергия, без которой не может жить не 
одно живое существо. Источником энергии является пища. 

1.38. Орган вкуса – язык. 

Именно его помощью ты определяешь, вкусная пища или нет, различаешь сладкое, 
соленое, горькое, кислое. 

1.39. Важно есть не только достаточно, но и правильно организм должен получать 
разнообразную пищу. 

1.40. Витамины их значение. 
 Помимо основных питательных веществ, наш организм, особенно в период роста, 
нуждается в витаминах. Человеку требуется около 30 разных витаминов. 

1.41- 1.42-1 Правила здорового питания. 
Человеку необходимо получать разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, 

углеводами, а также витаминами и минеральными веществами. 
143. Удаление отходов. Процесс поступления в организм органических и неорганических 
веществ, их переработка, усвоение и удаление из организма продуктов их распада 

называется обменом веществ. 
1.44. Вода и питьевой режим. 

«Сок жизни»-такое красивое название дал Леонардо да Винче воде. Наш организм почти 
на 80% состоит из воды. 
Вода - минеральная основа всех клеток и тканей тела, крови и лимфы. 

1.45. Кладовая жизни. 
Растения - это кладовая ценных для организма веществ (витаминов, минеральных 

веществ, пигментов.) 
1.46-1.47. Личная гигиена. 



Физическая культура -  это не только выполнение физических упражнений, но и 
соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта. 
1.48-1.49. Закаливание. 

Для закаливания используют воздух, солнце и воду. Самое главное в закаливание – это 
ежедневное повторение процедур 

.1.50-153 Правила закаливания. Викторина «Твой организм», Праздник «Мойдодыра». 
Викторина «Спортивный калейдоскоп». 
 

2.Пути – дороги в мир культуры и здоровья.  

2.1Утренняя гимнастика, или, как ее еще называют, зарядка, полезна всем: и маленьким, и 

большим, и начинающим спортсменам и олимпийским чемпионам. Она помогает 
организму достаточно быстро перейти от сна к бодрствованию, она укрепляет здоровье.  
2.2 А теперь ты сам попробуй составить свой комплекс утренней зарядки. 

2.3Упражнение для глаз. 
Чтобы сохранить хорошее зрение необходимо не читать лежа, заниматься только при 

хорошем освещении, не играть в игры опасные для глаз и делать упражнения для глаз.  
2.4 Активный отдых.  
2.5. Пятиборье за столом. 

К силе и здоровью ведет множество путей. Можно участвовать в сложных и трудных 
соревнованиях, а можно научиться выполнять самые простые упражнения, которых на 

первый взгляд покажутся лишь забавой, а на самом деле отлично тренируют силу, 
ловкость, находчивость, быстроту, точность движений и другие качества, без которых не 
одному спортсмену не 

2.6. Эмоции. Научись управлять своими эмоциями. Эмоции- это душевные переживания, 
волнения, которые зависят от окружающего мира. Эмоции бывают положительные и 

отрицательные. Иногда ребята ссорятся из-за пустяков, спорят, говорят друг другу 
неприятные слова. Что же делать? Надо научиться управлять своими эмоциями. 
 Практикум «Улыбнись» 

2.7. Правила общения с одноклассниками. 
 В трудных ситуациях старайтесь понять своих товарищей, помогите им вернуть хорошее 

настроение вниманием, заботой, доброй шуткой. 
2.8 Законы дружбы. Как хорошо когда есть друзья! 
2.9. Толерантность – дорога к миру. 

 Чтобы жить в мире с другими, ты должен. 
2.10. Поиграем в детективов. 

Кожа на руках имеет свой индивидуальный рисунок и по этому рисунку можно 
определить, кому принадлежит тот или иной отпечаток пальцев. 
2.11 Уход за телом. 

На пути бактерий и вирусов, нападающих на организм, встает первый и главный барьер – 
кожа. Поэтому тебе необходимо тщательно заботиться о свое коже. 

2.12. Уход за зубами. 
Чтобы удалить остатки пищи, застрявшей между зубами, надо чистить зубы два раза в 
день с пастой не менее 1-2 минут. 

2.7 Викторина: «Пути –дороги в мир культуры и здоровья»  
2.8. Основные правила сохранения здоровья. Чтобы сохранить свое здоровье необходимо 

вести здоровый образ жизни. 
2.9. Сказка В.Катаева: «Цветик – Семицветик». 
2.10. Веселые старты. Эстафеты с мячом. 

Подвижные игры помогут тебе развить ловкость, меткость, быстроту выносливость. 
3.Я несу ответственность за себя. 

3.1 Правила поведения с животными. 



Есть много фильмов о дружбе человека и животных. Но в жизни не все так бывает 
хорошо. И собаки на улице попадаются злые или плохо воспитанные которые могут   
наброситься и на взрослого,   и на ребенка. 

3.2. Что делать, если с тобой заговорил незнакомый человек? Надо вспомнить правило 
четырех «НЕ». 

3.3 Поговорим о домашней аптечки. 
Помни: Совсем безопасных лекарств не бывает! Лекарства и таблетки не стоит трогать. 
Они нужны, если врач их выписывает как лекарства. А здоровому человеку они могут 

сильно навредить. 
3.4. Основные правила личной гигиены. 

О волосах, ногтях, коже необходимо заботиться, чтобы они всегда были в хорошем 
состоянии. 
3.5 Мой внешний вид – залог здоровья. 

 В школе, на улице ты должен всегда быть одет аккуратно и по погоде. 
3.6. Вредные привычки и их профилактика. 

 Избавиться от зависимости очень сложно. Единственный  выход – не злоупотреблять 
алкоголем и никогда не прикасаться к наркотикам и сигаретам. 
3.6. Как говорить по телефону? 

Хорошо, когда в доме есть такая удобная вещь, как телефон. А умеешь ли ты , правильно 
им пользоваться? Говорить по телефону очень просто, это каждый знает. Но тут есть 

важное правило: разговаривать надо только со знакомыми. 
3.7-3.8. Огонь в доме. Чем опасны пожары? 
Ты уже знаешь - при пожаре надо звонить 01. А что дальше? А самое-самое главное - не 

играй с огнем. 
Из рыжего котенка он быстро превратится в хищного зверя. 

3.9. Думают, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, упал. Но не 
бывает так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Лучше и надежнее предвидеть 
опасность и избегать ее. 

3.10. Как вести себя на улице. 
Думаю, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, упал. Но не бывает 

так, чтобы опасность возникала сразу, из ничего. Лучше и надежнее предвидеть опасность 
и избегать ее. 
3.11. Мы пешеходы. 

 Переходить улицу можно только по пешеходным переходам, обозначенным специальным 
знаком «Пешеходный переход» 

3.12. Знаешь ли ты дорожные знаки. 
Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – соблюдать правила дорожного 
движения, а значит знать все дорожные знаки. 

3.13. Нарисуй свой маршрут от дома до школы и обратно. 
3.14. Анализ опасных ситуаций. 

3.15.  Праздник «Зеленого огонька» 
3.16. Как сказать «нет» вредным привычкам. 
Не заводи вредных привычек.  Самые вредные привычки – это курение, употребление 

спиртного и наркотиков. 
3.17. Первая помощь при травмах. 

В детстве трудно усидеть на месте, потому что вокруг столько интересного. Наверно, ты и 
твои друзья нередко приходите домой со сбитыми коленками, синяками. Если дома есть 
взрослые, они придут к тете на помощь.  Но ты и сам сможешь помочь себе или своим 

друзьям, если запомнишь эти простые правила. 
3.18. Кровотечение и обработка ран. 

А как поступать при кровотечении? Прежде всего, его надо быстро остановить. 
3.19. Спорт в жизни ребенка. 



 От занятий физкультурой и спортом укрепляется скелет, становятся сильнее и 
выносливее мышцы, улучшается работа легких, сердца, желудка и других органов.  
3.20. Правила техники безопасности на занятия спортом. 

 При проведении спортивных соревнований необходимо соблюдать следующие правила. 
3.21. Труд и здоровье. 

Учеба в школе, выполнение домашних заданий – серьезный труд. Чтобы при этом 
сохранить здоровье, надо обязательно чередовать труд с отдыхом. 
3.22. Как рождаются опасные ситуации. Некоторые люди думают, что опасность – это как 

камень на дороге: шел, споткнулся, упал. Но не бывает так, чтобы опасность возникла 
сразу, из ничего. Лучше и надежнее предвидеть опасность и избегать ее. 

3.23. Физкультурная азбука. 
3.24. Физкультминутка. 
Выполнение домашнего задания вызывает утомление и очень простой прием преодоления 

утомления- физкультминутка. Она включает несколько упражнений, напоминающих   
зарядку. 

3.25. Сон и его значение для здоровья человека. 
Сон – это видоизмененная жизнь. Она протекает так, что утраченная за день энергия 
восстанавливается. 

3.26.  Постулаты здоровья. 
Забота о здоровье требует постоянных усилий. Чтобы сохранить здоровье, необходимо:     

3.27. Твои физические способности. 
Твой успех в занятиях физкультурой и спортом во многом зависит от твоих физических 
способностей. 

3.28 Спортивная одежда и обувь. 
Как правильно одеваться для занятий физическими упражнениями и спортом. Прежде , 

всего, одежда и обувь должна соответствовать твоему размеру, не стеснять движение, 
дыхание, кровообращение. 
3.29. Правила честной игры. 

У каждой игры есть свои правила и их необходимо соблюдать. Однако существуют 
правила для всех игр без исключения – это» правила честной игры правила « 

3.30. Игра: «Как? Что? Почему?» 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 год обучения 

1.Познай себя. 

1.1. Режим дня – мы друзья. 

Для детей главное - вырасти красивыми, культурными, здоровыми, сильными. Поэтому 
вы, наверно знаете поговорку «Делу- время, потехе -час».  

1.2. Составь свой режим дня. 
Чтобы успеть за день многое сделать: выучить уроки, погулять, помочь по дому, почитать 
и поиграть, - нужно уметь правильно распределить свое время. 

Познакомьтесь с примерным режимом дня и составьте свой режим дня. 
1.3. Зачем на зубы? 

Ты уже знаешь, что зубы помогают измельчать пищу. Вот, что интересно о них узнать. 
1.4Строение зуба. 
Та часть зуба, которую мы видим на поверхности челюсти, называется коронкой. 

1.5. Почему болят зубы? 
«Какое отношение имеют зубы к занятиям физкультурой?» Самое прямое! 

Во-первых, зубная боль срывает занятия. 
Во-вторых, в больных зубах накапливаются микробы. 



И это нередко становится причиной болезни горла, сердца, желудка, почек. 
1.4. Что любя и не любя ваши зубки? 
За зубами надо регулярно ухаживать. Для профилактики болезней зубов посещать врача- 

стоматолога 1-2 раза в год, а при склонности к заболеванию кариесом или при усиленном 
отложении зубного камня намного чаще. 

1.5. Органы чувств дают возможность людям воспринимать окружающий мир. Всего у 
человека пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа. 
1.6. Глаза- орган зрения. Именно они помогают нам воспринимать большую часть 

окружающего мира. 
Для сохранения зрения необходимо соблюдать некоторые правила и выполнять 

гимнастику для глаз. 
1.7. Цветная картина мира. 
В сетчатке глаза находится около 125 мил. палочек и 7 мил. колбочек. 

1.8. Основные правила сохранения зрения. 
Чтобы сохранить зрение необходимо соблюдать следующие правила;  

1.9. Как мы дышим? 
Всю жизнь человек дышит – вдыхает и выдыхает воздух. Если без пищи и воды можно 
прожить несколько дней, то без воздуха нельзя прожить и трех минут. 

1.10 Органы дыхания.  
 Клетки нашего организма не могут без кислорода, который мы получаем при дыхании.  

1.10. Орган осязания – кожа.  

Кожей, ты, ощущаешь тепло солнечны лучей, холод льда и снега, ласковое прикосновение 
руки мамы. Кожа защищает внутренние органы от травм. 

1.11. Орган обоняния – нос. 

С его помощью ты различаешь запахи. Одни для тебя приятны, другие - нет. Орган вкуса 

– язык. 
Именно его помощью ты определяешь, вкусная пища или нет, различаешь сладкое, 
соленое, горькое, кислое. 

1.12. Личная гигиена. 

Физическая культура -  это не только выполнение физических упражнений, но и 

соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта. 
1.13. Эмоции-  это душевные переживания, волнения, которые зависят от окружающего 
нас мира.  Страх, гнев, радость, восторг, печаль, тоска- это все эмоции. 

 Отрицательные эмоции вредят нервной системе и всему организму. 
 1.14 Тренировка ума и характера. 

Сегодня, завтра, послезавтра тебе предстоит сделать много дел. Как же все успеть? 
1.15. Витамины. 
 Помимо основных питательных веществ, наш организм, особенно в период роста, 

нуждается в витаминах. Человеку требуется около 30 разных витаминов 
1.16. Органы пищеварения 

1.17. «Путь пирожка» 
Что происходит с пирожком, который попадает к нам в рот? Природа снабдила нас 
зубами, чтобы мы могли измельчать пищу. Благодаря слюне, которая, когда это нужно, 

вытекает через многочисленные поры в разные части рта и смешивается с пирожком. 
1.18. Правила здорового питания. 

Для того, чтобы хорошо усваивалась пища, надо соблюдать правила питания… 
1.19. Орган вкуса – язык. 
Именно его помощью ты определяешь, вкусная пища или нет, различаешь сладкое, 

соленое, горькое, кислое. 
1.19. «Сок жизни» - вода 

«Сок жизни»-такое красивое название дал Леонардо да Винче воде. Наш организм почти 
на 80% состоит из воды. 



Вода- минеральная основа всех клеток и тканей тела, крови и лимфы. 
1.20-1.21 Белки, жиры и углеводы, минеральные вещества и витамины. 
Знаешь ли ты, что человек с пищей получает все вещества, необходимые для роста и 

развития организма и для повышения затрат энергии? Основную энергию для витаминов 
дают белки, жиры и углеводы. 

1.22. Мышцы и их значение. 
У человека более 500 мышц. Они прикреплены к костям сухожильям и обладают особыми 
свойствами6 они могут сокращаться и расслабляться. 

1.23. Самый большой орган – кожа. 
 Кожа- оболочка покрывающая все тело. Если развернуть кожу взрослого человека, она 

покроет площадь 2 кв. метра и ее вес составит 4 кг. 
1.24. Кожа - показатель здоровья. 
 Если у тебя чистая, гладкая кожа, значит, со здоровьем у тебя все в порядке. 

1.25. Как устроены и как работают   мышцы? 
1. 26. Понаблюдай! Как двигаются дети, взрослые и пожилые люди 

1.27. Пища и питательные вещества. Когда вы бегаете, катаетесь на велосипеде, вы 
тратите много энергии. Чем же восполняются эти затраты? Конечно, пищей. 
 1.28. Правила здорового питания. 

 Для того, чтобы пища хорошо усваивалась, надо соблюдать некоторые правила: есть в 
одно и то же время …  

1.29. Закаливание. 
1.30 Правила закаливания. 
Чтобы предохранить себя во время закаливающих процедур от перегревания или 

переохлаждения, следует также соблюдать несколько несложных, но важных правил.  
1.31. Викторина: «Твой организм» 

2.Пути – дороги в мир культуры и здоровья.  

2.1 Как помочь нашим легким. 
Всем нужно заботиться о состоянии своих легких, тем более, что это совсем не трудно. 

2.2. Как справиться с простудой. 
Как бы мы не старались беречься, время от времени мы все же простужаемся. Но можно 

болеть реже, если следовать простым советам, которые пригодятся и детям и взрослым. 
2.3. Упражнение для глаз. 
Чтобы сохранить хорошее зрение надо не читать лежа, заниматься только при хорошем 

освещении, не играть в игры опасные для глаз. 
2.4-25. Научись управлять своими эмоциями.  Практикум «Улыбнись». 

2.6. Активный отдых 
2.7. Подражательные игры. Пятиборье за столом. 
К силе и здоровью ведет множество путей. Можно участвовать в сложных и трудных 

соревнованиях, а можно научиться выполнять самые простые упражнения, которых на 
первый взгляд покажутся лишь забавой, а на самом деле отлично тренируют силу, 

ловкость, находчивость, быстроту, точность движений и другие качества, без которых не 
одному спортсмену не обойтись. 
2.8. Уход за кожей лица. 

Красота и здоровье всегда идут рука об руку. Итак, как же сделать красивой кожу лица? 
2.9. Правила общения с одноклассниками. 

В трудных ситуациях старайтесь понять своих товарищей, помогите им вернуть хорошее 
настроение вниманием, заботой, доброй шуткой. 

2.10. Поиграем в детективов. Кожа на руках имеет свой индивидуальный рисунок и по 

этому рисунку можно определить, кому принадлежит тот или иной отпечаток пальцев.  
2.11. Чтобы зубы были здоровыми. 

 За зубами нужно регулярно ухаживать, правильно чистить. Чтобы удалить остатки пищи, 
застрявшей между зубами, надо чистить зубы два раза в день с пастой не менее 1-2 минут 



2.12. Что разрушает эмаль зубов. 
Разрушает эмаль следующие факторы… 
2.13. Умеем ли мы, правильно чистить зубы? 

Практическое занятие. 
2.14. Викторина: «Спортивный калейдоскоп» 

2.15. Пульс. 
 Толчки сердца, которые передаются проходящим в теле артериям, называются пульсом. 
2.16. Это интересно! 

2.17Веселые старты. 
3.Я несу ответственность за себя. 

3.1 Вредные микробы. 
 Микробы – это крошечные существа, невидимые простым глазом. Их название 
происходит от греческого слова «микрос»-малый. Среди микробов есть опасные для 

человека, которые вызывают тяжелые заболевания. 
3.2. Как заботиться об ушах. 

Для того чтобы уши всегда были здоровыми и хорошо слышали, запомни и выполняй 
правила: 
- мой регулярно уши и т.д. 

3.3 Зрение – это сила. 
Именно глаза помогают нам воспринимать большую часть окружающего мира. 

3.4. Защищай свою кожу. 
 Кожа всегда должна быть чистой. Ее могут загрязнить выделение потовых и сальных 
желез. На грязной коже задерживаются вредные бактерии, а это нарушает работу кожи. 

3.5. Правила приема солнечных ванн. 
3.6 Правила поведения с животными. 

Есть много фильмов о дружбе человека и животных. Но в жизни не все так бывает 
хорошо. И собаки на улице попадаются злые или плохо воспитанные которые могут 
наброситься и на взрослого, и на ребенка. 

3.7. Если ты пассажир. 
3.8. Дорожные знаки. 

Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – соблюдать правила дорожного 
движения, а значит знать все дорожные знаки. 
3.9. - 3.10. Если ты пешеход.  Нарисуй свой маршрут от дома до школы. 

3.10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 
Что делать, если с тобой заговорил незнакомый человек? Надо вспомнить правило 

четырех «Нет» 
3.11. Огонь в доме. 
Ты уже знаешь - при пожаре надо звонить 01. А что дальше? А самое-самое главное - не 

играй с огнем. 
Из рыжего котенка он быстро превратится в хищного зверя. 

Думают, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, упал. Но не бывает 
так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Лучше и надежнее предвидеть опасность 
и избегать ее. 

3.12. Почему нельзя оставлять без присмотра электроприборы. 
3.13. Как говорить по телефону? 

3.14. Невидимая опасность. 
С газом нельзя шутить. Надышавшись газа, человек может сильно отравиться. А если в 
кухне накопится много газа, то он может взорваться от одной искры. 

3.14. Как рождаются опасные ситуации на дорогах? 
Некоторые люди думают, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, 

упал. Но не бывает так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Лучше и надежнее 
предвидеть опасность и избегать ее. 



3.15. Как могут стать опасными обычные домашние вещи. 
Многих неприятностей можно избежать, если помнить, что: «Чистота – залог здоровья». 
Люди всегда не любили нерях. Не только потому, что неряшливость некрасива, но и 

потому, что - очень опасна. 
3.16. Безопасность на природе. 

 Перед тем, как войти в лес, необходимо определить по компасу стороны света. 
Заблудившись, ни в коем случае не поддавайтесь панике. 
3.17 Как избежать опасность. 

3.18. Безопасность на льду. 
 Лед можно считать прочным, если его толщина не менее 7 см. – он может выдержать 

человека. Зимой на льду необходимо соблюдать   правила безопасности, а лучше не 
ходить на лед, которым покрылись озера и реки. 
3.19. Почему опасно подбирать незнакомые предметы.  

3.20. Почему надо дышать носом? 
Оказывается, проходя через нос, воздух очищается от болезнетворных микробов. 

3.21-3.22.  Почему случаются травмы. Если из раны течет кровь. 
Первая помощь при травмах. При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда 
случайно или из-за несоблюдения правил безопасности можно получить травму. Что 

делать при кровотечении? Прежде всего, его надо остановить.  
3.23. Первая доврачебная помощь. 

С царапинами, ссадинами, порезами сталкивался, наверно каждый. Однако даже мелкая 
царапина может привести к неприятным последствиям и вызвать нагноение. 
3.34. Лесная аптека на службе человека. 

Замечательное богатство природы – лекарственные растения. 
3.35. Вредные и полезные растения. 

3.36. Труд и здоровье. 
 Учеба в школе, выполнение домашних заданий – серьезный труд. Поэтому необходимо 
включать в свой распорядок дня прогулки, игры на свежем воздухе и занятие физическим 

трудом. 
3.37. Природа - источник здоровья (экскурсия на природу) 

3.38. Мой внешний вид- залог здоровья. 
3.39Добро лучше чем, чем зло, жадность и зависть. 
3.40. Вредные привычки и их профилактика. Не заводи вредных привычек.  Самые 

вредные привычки – это курение, употребление спиртного и наркотиков. 
3.41.  Гигиена правильной осанки. 

Осанка вырабатывается в детстве. Чтобы выработать хорошую осанку, нужно выполнять 
правила, многие из которых ты уже знаешь. 
3.42. Основные правила сохранения здоровья. 

Правила сохранения и укрепления здоровья только тому приносят пользу, кто следует им 
не от случая к случаю, а постоянно, кто живет по этим правилам. 

3.43. Правила личной гигиены. Я в школе. 
Корней Иванович Чуковский не зря говорил» Надо, надо умываться по утрам и 
вечерам…» Здоровый образ жизни начинается с чистоты. 

3.44. Что значит быть дисциплинированным 
3.45. Каждой вещи свое место. 

3.46. «Мое здоровье в моих руках» - викторина 
3.47. Сон и его значение. 
Сон – это видоизмененная жизнь. Она протекает так, что утраченная за день энергия 

восстанавливается. 
3.48. Спортивная одежда. 

Спортивная одежда и обувь. 



Как правильно одеваться для занятий физическими упражнениями и спортом. Прежде 
всего одежда и обувь должна соответствовать твоему размеру, не стеснять движение, 
дыхание, кровообращение. 

3.49 Игры с мячом. 
Подвижные игры помогут тебе развить ловкость, меткость, быстроту и выносливость. 

3.50. День здоровья. 
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Раздел 1.   Познай себя. 

1.1.   Как устроен человек? 

Человек-это сложный живой организм. У каждого человека есть мозг, сердце, легкие - 
желудок и другие органы. Каждый орган выполняет свою работу. Чтобы занятия 
физкультур 

1.2. Почему кости крепкие? 
Все кости состоят из пористой ткани. Эта пористая ткань покрыта твердым материалом, 

состоящим из кальция и фосфора, которые придают костям нужную форму. 
1.3. Значение скелета. 
Скелет -опора нашего организма. Без него тело человека было бы бесформенным. 

Внутренние органы защищены достаточно твердыми костями. Их в организме человека 
более 200.Кости составляют скелет. 

1.4. Осанка 
Осанка – это привычное положение тела во время ходьбы, сидения, стояния. 
Неправильная осанка   не только портит фигуру, но и затрудняет работу внутренних 

органов. 
1.5 Мышцы и их значение 

Мышцы. Чтобы сделать только один шаг, в работу включаются   не менее 20 мышц. А 
человека более 500 мышц. 
1.6 Путь пирожка. 

Что происходит с пирожком, который попадает к нам в рот? Природа снабдила нас 
зубами, чтобы мы могли   измельчать пищу. Благодаря слюне, которая, когда это нужно, 

вытекает через многочисленные поры в разные части рта и смешивается с пирожком, 
пережевываемым зубами. 
1.7. Сок жизни. 

«Сок жизни» -такое красивое название дал Леонардо да Винче воде. Наш организм почти 
на 80% состоит из воды. 

Вода- минеральная основа всех клеток и тканей тела, крови и лимфы. 
1.8 Кладовая жизни. 
Растения- это кладовая ценных для организма веществ (витаминов, минеральных веществ, 

пигментов). Можно с уверенностью сказать, что натуральные и самые полезные витамины 
мы черпаем из сырых растений. 

1.9 «Путешествие в страну здоровья»- викторина. 
Раздел 2. Пути-дорожки в мир культуры и здоровья. 

«Быть сильным, иметь красивое мускулистое тело- это так важно для человека. Красивый 

человек легче шагает по жизни. Он больше уверен в себе и от этого ему многое удается»- 
так говорит Валентин Дикуль, сильный и добрый человек. Физическая культура включает 

в себя не только занятия физическими упражнениями, но и знания личной гигиены, 
правильном  питание, а также   умение применять эти знания  в повседневной жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.1Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика-комплекс необходимых упражнений. Занятия гимнастикой 
развивает все группы мышц, делают фигуру стройной, походку легкой, а движение 

пластичными и грациозными. 
2.2. Активный отдых. 



Многие думают: отдых- это значит полное бездействие, полный покой. Это не так. 
Мышцы отдыхают лучше не в полном бездействии, а при новом распределении работы.  
2.3 Основные правила сохранения зрения. 

Чтобы глаза меньше уставали, а зрение не портилось, нужно делать специальные 
упражнения и беречь зрение.   

2.4 Правила красивой осанки. 
Неправильная   осанка   не только портит фигуру, но и затрудняет, нарушает работу 
внутренних органов. Что же надо делать, чтобы осанка была правильной?  Надо 

выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки.  
2.5. Эмоции и здоровье. 

Эмоции - это душевные переживания, волнения, которые зависят от окружающего нас 
мира. Есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции вредят 
нервной системе и всему организму в целом. Что же делать? Надо учиться управлять 

своими эмоциями. 
2.6. Личная гигиена. 

 Личная гигиена -  соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта. 
2.7. Закаливание. 
Для закаливания используют воздух, солнце и воду. Самое главное в закаливание – это 

ежедневное повторение процедур. 
2.8 Веселая эстафета «Спортивный калейдоскоп». 

 Раздел 3.Я несу ответственность за себя. 

3.1. Поговорим о домашней аптечке. 
Помни: Совсем безопасных лекарств не бывает!! 

Лекарства и таблетки не стоит трогать. Они нужны, если врач их выписывает как 
лекарства. А здоровому организму они могут сильно навредить. 

3.2 Правила поведения с животными. 

Есть много фильмов о дружбе человека и животных. Но в жизни не все так бывает 
хорошо. И собаки на улице попадаются злые или плохо воспитанные, которые могут 

наброситься и на взрослого и на ребенка. 
Среди многих знаний, которые нужны человеку наука безопасности – одна из 

самых первых.  Опасные события можно избежать, зная правила безопасного поведения. 
Любая вещь может быть опасной и безопасной. Вещь - не живая, и своего отношения к 
человеку у нее нет. «Оживляет» вещи человек и если он умеет пользоваться вещами, знает 

их свойства, они никогда ему не навредят. 
3.3. Как рождаются опасные события. 

Некоторые люди думают, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, 
упал. Но не бывает так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Лучше и надежнее 
предвидеть опасность и избегать ее. 

3.4. Как подружиться с электричеством. 
Электрический ток не любит нахальных и глупых людей. И еще электричество не любит 

соседства с водой. Это надо знать и никогда не трогать провода или электроприборы 
мокрыми руками. 
3.5 Что делать при запахе газа. 

С газом нельзя шутить. Надышавшись газа, человек может сильно отравиться. А если в 
кухне накопится много газа, то он может взорваться от одной искры. 

3.6. Что делать, если с тобой заговорил незнакомый человек? Надо вспомнить правило 
четырех «нет». 
3.7 Как могут стать опасными обычные домашние вещи. 

Многих неприятностей можно избежать, если помнить, что: «Чистота – залог здоровья». 
Люди всегда нелюбили нерях. Не только потому, что неряшливость некрасива, но и 

потому, что - очень опасна. 



Лекарства и таблетки не стоит трогать. Они нужны, если врач их выписывает как 
лекарства. А здоровому организму они могут сильно навредить. 
3.8. Правильно сочетай труд и отдых. 

Учеба в школе, выполнение домашних заданий – серьезный труд. Поэтому необходимо 
включать в свой распорядок дня прогулки, игры на свежем воздухе и занятие физическим 

трудом 
3.9 Огонь в доме. 
Ты уже знаешь – при пожаре надо звонить 01. А что дальше? 

3.10Уроки городской безопасности. 
Как сделать город своим союзником, а не врагом? Ответ очень прост: надо знать его 

жизнь и законы, быстро ориентироваться. Знать, где и у кого можно получить помощь.  
3.11. Первая помощь при травмах. При занятиях физическими упражнениями и спортом 
иногда случайно или из-за несоблюдения правил безопасности можно получить травму.  

Что делать при кровотечении? Прежде всего, его надо остановить. 
3.12.  Умей предупреждать болезни. 

Есть болезни, которые возникают из-за нарушения режима дня, неправильного питания, 
сильного охлаждения или перегрева тела, плохой осанки. 
Ты должен знать, как уберечь себя от разных болезней. 
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1.Познай себя                                                                                 

1.1.  Когда и как возникли физическая культура и спорт. 
Физические упражнения возникли в глубокой древности. Добывая пищу и защищаясь от 

хищников, люди бросали палки; убегая от зверей, перелезали или перепрыгивали через 
различные препятствия. Постепенно люди стали замечать, что результат тех или иных 

движений зависит от определенных приемов. Например, камень или палка летит дальше, 
если перед броском сделать замах. 
1.2 Современные Олимпийские игры. 

После большого перерыва Олимпийские игры возобновились в 1896 году в Греции. В их 
возрождении большую роль сыграл выдающийся французский общественный деятель 

барон Пьер де Кубертен. 
1.3Сердце и кровеносные сосуды – органы кровообращения.  
Сердце часто сравнивают с мощным неутомимым насосом. Сердце перегоняет кровь по 

телу человека в течении всей жизни. 
1.4 Пульс.   

Толчки сердца, которые передаются проходящим по телу артериям, называются пульсом. 

1.5. Береги свое сердце. 
 Чтобы сердце было здоровым необходимо выполнять следующие правила: 

1.8. Мозг и нервы составляют нервную систему.  
Когда мозг переутомляется, у человека появляются головная боль, раздражительность, 

пропадает аппетит, нарушается сон. 
1.9. Береги свою нервную систему! 
1.10. Эмоции и их значение. 

Эмоции-  это душевные переживания, волнения, которые зависят от окружающего нас 
мира.  Страх, гнев, радость, восторг, печаль, тоска- это все эмоции. 

1.11. Как положительные эмоции влияют на нервную систему. 
 Успехи в учебе, в спорте, помощь в домашних делах, добрые отношения – залог здоровья 
и успехов в жизни. 

1.12. Как отрицательные эмоции влияют на нервную систему. 
 Отрицательные эмоции вредят нервной системе и всему организму. 

1.13.  Органы пищеварения. 



Пища попадает к нам в рот. Там она пережевывается зубами, смачивается слюной и далее 
по пищеводу попадает в желудок. 
1.14. Правила здорового питания. 

Чтобы пища хорошо усваивалась, надо соблюдать некоторые правила: 
1.15. Орган вкуса – язык. 

 Именно с его помощью ты определяешь, вкусная пища или нет, различаешь сладкое, 
соленое, горькое, кислое. 
1.16. Сок жизни. 

«Сок жизни»-такое красивое название дал Леонардо да Винче воде. Наш организм почти 
на 80% состоит из воды. 

Вода- минеральная основа всех клеток и тканей тела, крови и лимфы. 
1.17 «Путешествие в страну Здоровья»- викторина 

2. Пути – дороги в мир культуры и здоровья. 

2.1Утренняя гимнастика. 
Утренняя гимнастика – комплекс необходимых упражнений. Занятия гимнастикой 

развивает все группы мышц, делают фигуру стройной, походку легкой, а движение 
пластичными и грациозными 

2.2. Правила общения с одноклассниками. 

В трудных ситуациях старайтесь понять своих товарищей, помогите им вернуть хорошее 
настроение вниманием, заботой, доброй шуткой. 

2.3. Научись управлять своими. Практикум: «Улыбнись» 
В трудных ситуациях старайтесь понять своих товарищей, помогите им вернуть хорошее 
настроение вниманием, заботой, доброй шуткой. 

2.4 Законы дружбы  
2.5. Уход за зубами. За зубами надо регулярно ухаживать. Для профилактики болезней 

зубов посещать врача- стоматолога 1-2 раза в год, а при склонности к заболеванию 
кариесом или при усиленном отложении зубного камня намного чаще 
2.6. Личной гигиены. 

Ты уже знаешь, что физическая культура – это не только выполнение физических 
упражнений, но и соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости  рта. 

2.7. Как защитить свою кожу? 
Кожа – показатель здоровья. Если у тебя чистая, гладкая кожа, значит, со здоровьем у тебя 
все в порядке. 

2.8. Что надо делать для улучшения осанки? 
Осанка – это привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или передвигается. 

Для улучшения осанки надо начать с самого простого – с устройства постели. 
2.9. Викторина «Спортивный калейдоскоп». 
3. Я несу ответственность за себя 

3.1Домашняя аптечка. 
Помни: Совсем безопасных лекарств не бывает!! 

Лекарства и таблетки не стоит трогать. Они нужны, если врач их выписывает как 
лекарства. А здоровому организму они могут сильно навредить. 
3.2 Как рождаются опасные события? 

Некоторые люди думают, что опасность – это как камень на дороге: шел, споткнулся, 
упал. Но не бывает так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Лучше и надежнее 

предвидеть опасность и избегать ее. 
3.3. Как могут стать опасными обычные домашние вещи. 
Многих неприятностей можно избежать, если помнить, что: «Чистота – залог 

здоровья».Люди всегда не любили нерях. Не только потому, что неряшливость некрасива, 
но и потому, что - очень опасна. 

3.4. Почему случаются травмы. 



Если на занятиях физкультуры и во время подвижных игр не соблюдать правила 
безопасности можно получить травму. 
3.5. Первая помощь при травмах. При занятиях физическими упражнениями и спортом 

иногда случайно или из-за несоблюдения правил безопасности можно получить травму. 
Что делать при кровотечении? Прежде всего, его надо остановить.  

3.6. Основные правила сохранения здоровья. 
  Пословицы, поговорки о здоровье и здоровом образе жизни. 
3.7. Пословицы, поговорки о здоровье и здоровом образе жизни. 

3.8. Праздник: «Зеленого огонька» 
3.9.  Спортивная одежда и обувь. Как правильно одеваться для занятий физическими 

упражнениями и спортом? Прежде одежда и обувь должна соответствовать твоему 
размеру, не стеснять движения, дыхание и кровообращение. 
4.0 Правила честной игры. У каждой игры есть свои правила, их необходимо соблюдать. 

Однако существуют правила для всех игр без исключения- это «правила честной игры 

 
4.    1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ урока Учебно-тематический  план- 1 год обучения Количество часов 

  Познай себя Практ.. Теорет.. Всего 

1 урок Как возникла физическая культура?   2 2 

2 урок Олимпийские игры  1 1 

3 урок Олимпийская эмблема. Олимпийский флаг 1 1 2 

4 урок  Что такое талисман Олимпийских игр. 1 1 2 

5 урок Твой организм 1 1 2 

6урок Назови части тела человека 1 1 2 

7 урок Какую работу выполняют данные органы. 1 1 2 

 8 урок  Скелет – опора нашего организма. 1 1 2 

9урок Кирпичики, из которых все построено.  2 2 

10 урок Ткани, из которых мы " сшиты"  1 1 

11урок Кто во рту живет?  1 1 

12 урок Почему болят зубы?   1 1 

13 урок Что любят и не любят наши зубки?  1 1 

14 урок Какое отношение имеют зубы  к занятиям 

физкультурой? 

 1 1 

15урок Что нами движет.  1 1 

16урок Как работают мышцы?  1 1 

17 урок Струны, на которых играют мышцы  1 1 

18 урок Самый важный мышечный мешок 1 1 2 

19 урок Орган слуха- уши 1 1 2 

20урок Что такое звук?   2 2 

21урок Береги слух!  1 1 
22 урок Практическое занятие: «Кто поступает правильно? Как 

поступишь ты? 
1  1 

22 урок Защита и опора 1 1 2 

23урок Как скелет защищает внутренние органы 1 1 2 

24 урок Кости и их строение 1 2 3 



25урок Осанка 1 1 2 

26 урок Причины нарушения осанки 1 1 2 

27 урок Основные правила сохранения  осанки. 1 1 2 

28 урок Как двигаются дети, молодые и пожилые люди 
(понаблюдай и сравни) 

1  1 

29урок Узнай, почему кожа - лучшая одежда для тела? 1 1 2 

30 урок Кожа под микроскопом 1 2 3 

31урок Орган осязания- кожа. 1 1 2 

32урок Различные цвета кожи   2 2 

33 урок Защищай свою кожу 1 1 2 

34урок Викторина:" Удивительная кожа"   1 1 

35урок Орган обоняния 

 - нос. 

1 1 2 

36урок        Целительная сила запахов 1 1 2 

37урок Дорога пищи  2 2 

38 урок Орган вкуса - язык. 2 1 3 

39 урок Ты - то, что ты ешь.   2 2 

40 урок Витамины и их значение.   2 2 

41урок Правила здорового питания.  1 2 3 

42 урок Пища и питательные вещества(рисунки, доклады  о 
здоровом питании) 

1 2 3 

43 урок Удаление  отходов.  1 2 3 

44 урок Вода и питьевой режим. 1 2 3 

45 урок Кладовая жизни(белки, жиры и углеводы).  1 2 3 

46 урок Личная гигиена. 2 1 3 

47 урок Проверь себя  1 1 

48 урок Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!   2 2 

49 урок Закаливание.   2 2 

50 урок Правила закаливания   2 2 

51урок Викторина " Твой организм"   2 2 

52урок Праздник "Друзья Мойдодыра"  1   1 

53урок Викторина "Спортивный калейдоскоп"   2 2 

  Пути-дороги в мир культуры и здоровья       

54урок Утренняя гимнастика и ее значение. 1 1 2 

55 урок Составь  свой комплекс утренний зарядки. 1 1 2 

56урок Упражнения для глаз. 2  2 

57 урок Наш мозг и его волшебные действия. 1 2 3 

58 урок Как ухаживать за кожей. 1 1 2 

59урок Подвижные игры «Перестрелка» 3  3 

60урок Активный отдых 2 1 3 

61урок Пятиборье за столом. 2 1 3 

62 урок Эмоции и здоровье. 1 2 3 

63 урок Научись управлять своими эмоциями.   1 2 3 

64урок Практикум: " Улыбнись!" 1 1 2 

65урок «Как сказать «нет» и не потерять друзей» 1 1 2 

66 урок Правила общение с одноклассниками 1 2 3 



67урок  Друг познается в беде. 1 1 2 

68урок Законы дружбы  1 1 2 

69 урок  Пословицы и поговорки о дружбе 2 1 3 

70урок "Толерантность- путь к миру" рассказы детей, 

рисунки. 

1 2 3 

71урок Агрессия и формы ее проявления 1 1 2 

72урок Поиграем в детективов. 1 1 2 

73урок Уход за телом   2 2 

74урок Уход за зубами(беседа,).  2 2 

75 урок Практическое занятие «Как правильно чистить 

зубы» 

2  2 

76урок «Пути-дороги в мир культуры и здоровья» – 
викторина 

2   2 

77урок Мое здоровье в моих руках 1 2 3 

78урок Основные правила сохранения здоровья   2 2 

79 урок Читаем сказку В. Катаева: " Цветик -Семицветик "  2  2 
80 урок Обсуждение сказки   Катаева «Цветик – Семицветик» 1  1 

80урок Конкурс рисунков к сказке В. Катаева «Цветик- 

Семицветик» 

1  1 

81урок Устный журнал «Что такое хорошо, что такое 
плохо» 

1 1 2 

82 урок Веселые старты 2 1 3 

83урок Эстафеты с мячом 2 1 3 

84урок Доктора природы 1 2 3 

85урок Пословицы и поговорки о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1 1 2 

86 урок Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» 1  1 

  Я несу ответственность за себя.       

87урок Правила поведения с животными. 1 2 3 

88урок Конкурс рисунков и рассказы детей «Мой 

любимец» 

1 1 2 

89урок Как вести себя с незнакомыми людьми? 2   2 

90 урок Поговорим о домашней аптечки   2 2 

91 урок Основные правила личной гигиены 2 1 3 

92урок Мой внешний вид - залог здоровья  2 1 3 

93 урок Гигиена правильной осанки 1 1 3 

94 урок  Вредные привычки и их профилактика  1 2 3 

95 урок  Мир моих увлечений 1 1 2 

96 урок Как говорить по телефону. 1  1 2 

97 урок Огонь в доме(беседа).   2 2 

98урок Почему нельзя оставлять без присмотра  
электроприборы? 

  2 2 

99урок Чем опасны пожары.   2 2 

100 урок Конкурс рисунков «Чтобы не было пожара» 1  1 

101урок Как вести себя на улице? 1 1 2 

102урок  Мы пешеходы 1 2 3 

103 урок Знаешь ли ты дорожные знаки? 1  1 2 

104 урок Викторина «Парк дорожных знаков» 1  1 



105 урок Нарисуй свой маршрут из дома в школу и обратно. 2   2 

106 урок Поведение в общественных местах 1 1 2 

107 урок Правила поведения в транспорте 1 1 2 

108 урок Велосипед как средство здорового образа жизни.  1 1 

109 урок Правила езды на велосипеде.  2 2 

110урок  Анализ опасных ситуаций  1 1 

111 урок " Праздник Зеленого огонька" 2   2 

112 урок Правила четырех "Нет". 1 1 2 

113урок  Ролевая игра: " Как сказать " нет " вредным 
привычкам" 

1  1 2 

114 урок Первая помощь при травмах. 2 1 3 

115 урок Кровотечение и обработка ран 2 1 3 

116 урок Проверь себя. (тест по оказанию первой помощи) 2   2 

117 урок Культура питания 2 1 3 

118 урок Полезные привычки. Как их сформировать 1 2 3 

119 урок "Расти-  здоровым"- конкурс рисунков 1 1 2 

120урок Спорт в жизни ребенка . 1 2 3 

121 урок Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». 2 1 3 

122 урок Загадки, ребусы о спорте. 2  2 

123урок Правила техники безопасности на спортивных 
занятиях 

 1 2 3 

124 урок Труд и здоровье- беседа   2 2 

125 урок Каждой вещи- свое место 2 1 3 

126 урок Как рождаются опасные ситуации. 2 1 3 

127 урок Физкультурная азбука  2 1 3 

128урок Физкультминутка 2 1 2 

129урок Сон и его значение для здоровья человека.  1 2 3 

130урок Постулаты здоровья 1 1 2 

131 урок Твои физические способности. 1 1 2 

132 урок Труд в моей семье 1 1 2 

133 урок .Я в школе и дома 1 1 2 

134 урок  Что значит быть дисциплинированным. 1 2 3 

135 урок Я- гражданин. 1 2 3 

136 урок Я учись быть самостоятельным. 1 2 3 

137 урок В мире интересного  2 2 

138 урок Викторина: «Делу время, потехи час» 1 1 2 

139урок Спортивная одежда и обувь. 1 1 2 

140 урок Твой спортивны уголок( рассказы и рисунки детей) 1 2 3 

141урок "Спортивные рекорды"- соревнования, эстафеты 2  2 

142 урок Жизненно важное умение 1 2 3 

143 урок Проверь себя. (тест ) 2  2 

144урок Викторина «Что? Где? Когда?» 2   2 

145урок   Пионербол 2 1 3 

146 урок Правила честной игры 1 1 2 

147 урок Русская игра» Городки» 2 1 3 

148урок Эстафеты с мячом. 2  2 



149урок Обобщающий урок «Путешествие в Страну здоровья» 1  1 

  всего часов 157 167 324 

 

 

 

2 –год обучения 
  Содержание программы  

№ урока Учебно-тематическое план - 2 год обучения Количество часов 

  Познай себя Практк Теор... Всегог 

1 урок Режиму дня- мы друзья." 1 1 2 

2 урок Составь свой режим дня. Для чего он нужен? 1 1 2 

3 урок Зачем нам зубы?  1 1 

4 урок Строение зуба   2 2 

5 урок Почему болят зубы?   2 2 

6урок Что любят и не любят ваши зубки?  1 1 2 

7 урок Органы чувств.  1 1 2 

8 урок Глаза - органы зрения. 1 2 3 

9урок Цветная картина мира 1 1 2 

10 урок Основные правила сохранения зрения. 1 1 2 

11урок  Как мы дышим? 1  1 2 

12 урок  Органы дыхания.  1 1 

13 урок Кожа под микроскопом.. 1 1 2 

14 урок Орган осязания – кожа 2  2 

15 урок Различные цвета кожи. 1 1 2 

16 урок Пигмент, придающий цвет кожи  1 1 

17 урок Кожа в течение жизни 1 1 2 

18урок  Викторина «Удивительная кожа» 1  1 

19 урок Острота восприятия 1  1 

20 урок Орган обоняния – нос  1 1 2 

21 урок Личная гигиена. 1 1 2 

22 урок Эмоции и их значение. 1 1 2 

23урок Как положительные эмоции влияют на наше здоровье? 1 1 2 

24 урок Как отрицательные эмоции влияют на наше здоровье? 1 1 2 

25 урок Какие эмоции испытываешь ты в следующих 
ситуациях? (Практическое  занятие.) 

1  1 

26 урок Тренировка ума и характера.   2 2 

27 урок Витамины и   их значение. 1 1 2 

28 урок Рисуем продукты содержащие витамины А,  
С, В 

1  1 

29урок Органы пищеварения   2 2 

30 урок "Путь пирожка" - обсуждение.   2 2 

31 урок Правила здорового питания  1 1 2 

32 урок Орган вкуса – язык 1 1 2 

33 урок " Сок жизни – вода  1  1 

34 урок Питьевой режим  1 1 

35 урок  Углеводы – топливо для организма.   1 1 

36 урок Белки – рост и восстановление  тканей  1 1 

37 урок Конкурс рисунков « Волшебный сундучок» 1  1 



38 урок Викторина « Питательные вещества» 1  1 

39 урок Минеральные вещества   1 1 

40урок Кожа – показатель здоровья 1 1 2 

41урок Самый большой орган – кожа. 
 

1 1 2 

42урок Мышцы и их значение. 
 

 1 1 

43 урок Как устроены и как работают мышцы 1 2 3 

44 урок Понаблюдай! Как двигаются  дети, взрослые и 
пожилые люди. 

1  1 

45 урок Пища и питательные вещества (рисунки о здоровом 
питании) 

  1 1 

46 урок Правила здорового питания   2 2 

47 урок Закаливание.   2 2 

48 урок  Правила закаливания   2 2 

49 урок  Сердце и кровеносные сосуды.  2 2 

50урок  Викторина: " Твой организм " 1   1 

  Пути-дороги в мир культуры и здоровья       

51урок Как помочь нашим легким? 1 1 2 

52 урок Умей управлять дыханием 2 1 3 

53урок Как справиться с простудой?   2 2 

54 урок Упражнения для глаз. 2 1 3 

55 урок  Правила красивой осанки 1 1 2 

56урок Научись управлять своими эмоциями.   1 1 2 

57 урок Практикум: " Улыбнись!" 1  1 

58 урок Активный отдых. 2   2 

59 урок Подражательные игры. (Угадай, что делали?) 
Музыкальные приглашения. 

2   2 

60 урок Пятиборье за столом. 2   2 

61 урок Уход за кожей лица 1  1 2 

62 урок Мастерская общения 1 1 2 

63урок Правила общения с одноклассниками 2 1 3 

64 урок «Типы характеров» -беседа 1 1 2 

65 урок Как дружить в школе? Что такое дружба. 1 1 2 

66 урок Школа и мое настроение 1 1 2 

67 урок Поиграем в детективов. 1 1 2 

68урок Чтобы зубы были здоровыми  1 2 3 

69урок Что разрушает эмаль зубов   2 2 

70 урок Умеете ли мы  правильно чистить зубы 1 1 2 
71 урок Уход за зубами (беседа, практические занятие). 2 1 3 

72урок "Спортивный калейдоскоп"- викторина 1   1 

73 урок Занятие- игра «Любознательность – путь к знаниям 1 1 2 

74 урок Мы веселые ребята, быть здоровыми хотим!  
Все болезни победим 

1 1 2 

75урок  Береги сердце!  2 2 

76 урок Пульс.  1 1 2 

77урок Викторина: « Светофор здорового питания» 1   1 

78 урок Культура питания 1 2 3 

79 урок Дневник самоконтроля 1  1 



80 урок Это интересно! 1  1 

81 урок Игры: «Наблюдатели», « Зеваки» - на развитие 
Памяти. 

2  2 

82 урок Беседа – игра « Школа вежливости» 1 1 2 

83 урок Паспорт здоровья 1 1 2 

84 урок День здоровья « Как хорошо здоровым быть» 1 1 2 

85 урок « Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься» 1 1 2 

86 урок Правильно сочетай  труд и отдых 1 1 2 

87 урок Выставка рисунков: «Как защитить себя от болезней» 1  1 

88 урок В мире интересного.  Текущий контроль знаний 1 1 2 

89 урок Конкурс рисунков « Мой любимый вид спорта» 1 1 2 

90 урок  Веселые старты 3  3 

  Я несу ответственность за себя.       

91урок Вредные микробы.   2 2 

92урок    Как заботиться об ушах.. 1 2 3 

93 урок   Зрение- это сила 1 2 3 

94 урок Значение кожи. 1 1 2 

95 урок Иммунитет 1 2 3 

96урок Правила приема солнечных ванн  1 2 3 

97 урок Правила поведения с животными(беседы, рисунки) 2 1 3 

98 урок Рассказы детей о животных 2  2 

99 урок Конкурс рисунков « Мой любимец» 1 1 2 

100 урок  Если ты пассажир 1 1 2 

101урок Дорожные знаки 2   2 

102урок Если ты пешеход 1 1 2 

103 урок Берегись автомобиля! ( Урок- КВН) 1  1 
104урок Нарисуй свой маршрут из дома в школу и обратно. 2  2 

105 урок Я шагаю по улице ( игра- путешествие) 1  1 

106урок Как вести себя с незнакомыми людьми? 1  1 2 
107урок Огонь в доме(беседа).   2 2 

108урок Почему нельзя оставлять без присмотра  
электроприборы. 

  2 2 

109 урок Как говорить по телефону 1  1 2 

110 урок Невидимая опасность.   2 2 

111 урок Как избежать беды?  1 1 

112урок Как рождаются опасные ситуации на дорогах.  2 2 

113 урок Конкурс на знание дорожного движения « Светофор» 1  1 

114урок Как могут стать опасными обычные домашние вещи   2 2 

115 урок Урок- путешествие по лесу. 1  1 

116 урок Как избежать опасность?   2 2 

117 урок Игра « Проверь себя» 1  1 

118 урок Безопасность  на льду   2 2 

119 урок Почему опасно подбирать на улице незнакомые 
предметы? 

  2 2 

120 урок Почему надо дышать носом.   1 1 

121 урок Умей управлять своим дыханием.  1 1 

122 урок Почему случаются травмы.  2 2 



123урок Если из раны течет кровь?  2 2 

124 урок Первая  помощь при травмах. 1 1 2 

125урок Лесная аптека на службе человека   2 2 

126урок "Вредные и полезные растения" - конкурс рисунков 1  1 2 

127 урок «Не зная броду, не лезь в воду»- игра. 1 1 2 

128урок Как нужно купаться.  1 1 

129урок Труд и здоровье  1 1 2 

130урок " Природа - источник здоровья" - ( экскурсия) 1 1 2 
131урок Будь природе другом.  1 1 

132урок Проверь себя (Тест)  1 1 2 

133урок Мой внешний вид-залог здоровья 1  1 2 
134урок Добро лучше, чем зло, зависть и жадность. 2 1 3 

135урок Вредные привычки и их профилактика 1 2 3 
136урок  Гигиена правильной осанки 1 2 3 

137урок Основные правила сохранения здоровья..  1 2 3 

138урок Правила личной гигиены  1 1 2 

139 урок Права ребенка в современном мире  2 2 

140 урок Я – гражданин 1 2 3 

141 урок Беседа « Терпенье и труд все перетрут» 1 1 2 

142 урок Труд в моей семье. 1 1 2 

143 урок Я в школе и дома 1 1 2 

144 урок Правила вежливости. День рождения 1 2 3 

145 урок Культура общения в школе. 1 2 3 

146 урок Правила поведения в кинотеатре- беседа 1 2 3 

147 урок Каждой вещи свое место. 1 1 2 

148 урок Игровое занятие: «Как стать счастливым» 1 1 2 

149 урок Что значить быть дисциплинированным. 2 1 3 
150урок "Что такое дружба.  1  2 3 

151 урок  Я учусь быть самостоятельным. 2 1 3 

152урок « Мое здоровье в моих руках» 1 2 3 

153 урок Текущий контроль знаний 2  2 

154 урок  В мире интересного. 1 2 3 

155урок Сон и его значение для здоровья человека 1 2 3 

156 урок Спортивная  одежда и обувь 1 2 3 

157урок Спортивный уголок. 1  1 2 

158 урок  Викторина: « Делу время, потехи час.» 1 1 2 

159 урок Физкультминутка. 2  2 

160 урок Эстафеты с мячом. 2 1 3 

161 урок  Твои физические способности 1 1 2 

162 урок Тест: « Мир вокруг нас» 1 1 2 

163урок Соревнования по пионерболу 2 1 3 

164 урок «Наши успехи и достижения» - итоговый контроль 
знаний 

1 1 2 

165 урок День здоровья; " Дальше, быстрее, выше" 1  1 2 
  всего часов 157 167 324 

 

 

 

3 год обучения 

 



  Содержание программы  

  Учебно-тематический план-3год обучения количество часов 

№ 

урока 

Познай себя Практ.. Теорит. Всего 

1 урок Как устроен человек? 1 1 2 

2 урок Почему кости крепкие? 1   1 

3 урок Значение скелета   1 1 

4 урок Осанка. 1   1 

5 урок Мышцы и их значение( доклады детей) 1 2 3 

6 урок Путь пирожка. (Обсуждение)   1 1 

7 урок Сок жизни- вода (доклады, рисунки) 1 1 2 

8 урок  Кладовая жизни( белки, жиры и углеводы)   1 1 

9 урок " Путешествие в страну  Здоровья" – викторина   1 1 

  Пути-дороги в мир культуры и здоровья       

10 урок Утренняя гимнастика и ее значение. 1 1 2 

11 урок Активный отдых. 1   1 

12 урок Основные правила сохранения зрения.   1 1 
13 урок Правила красивой осанки   1 1 

14 урок Эмоции и здоровье.   1 1 

15 урок Личная гигиена. 1 1 2 

16 урок Закаливание   1 1 

17 урок Веселая эстафета: "Спортивный калейдоскоп" 1   1 

  Я несу ответственность за себя.       

39 урок Поговорим о домашней аптечке.    1 1 

40 урок Правила поведения с животными (беседы, рисунки).   1 1 

41 урок Как рождаются опасные события?   1 1 

42 урок Как подружиться с электричеством   1 1 

43 урок Что делать при запахе газа?   1 1 

44 урок Что делать если с тобой заговорил незнакомец? "   1 1 

45 урок Как могут стать опасными обычные домашние вещи   1 1 

46 урок Правильно сочетай труд и отдых   1 1 

47 урок Огонь в доме.   1 1 

48 урок Уроки городской безопасности.   1 1 

49 урок  Первая помощь при травмах. 1 1 2 

50 урок  Умей предупреждать болезни.   1 1 

    10 26 36 

 

4 год обучения 
  Содержание программы  

№ 
урока 

Учебно-тематический планирование - 4 год обучения Количество часов 

  Познай себя Практ. Теор
. 

Всего 

1 урок Когда и как возникла  физическая культура и спорт.   1 1 

2 урок Современные  Олимпийские игры.   1 1 
3 урок Сердце и кровеносные сосуды.   1 1 



4 урок Что такое пульс? 1 1 1 

6 урок Береги  свое  сердце.   1 1 

7 урок Как влияют вредные привычки на здоровье сердца.   1 1 

12 
урок 

Мозг и нервная система   1 1 

13 
урок 

Береги нервную систему!   1 1 

14 
урок 

Эмоции и их значение. 1   1 

16 
урок 

Как положительные эмоции влияют на наше здоровье?   1 1 

16 
урок 

Как отрицательные эмоции влияют на наше здоровье? 1 1 1 

18 
урок 

Какие эмоции испытываешь ты в следующих 
ситуациях?(практическое занятие.) 

1   1 

24 
урок 

Органы пищеварения   1 1 

26 
урок 

Правила здорового питания   1 1 

27 
урок 

Орган вкуса – язык 1   1 

28 
урок 

Сок жизни- вода (доклады, рисунки) 1   1 

33урок " Путешествие в страну  Здоровья" – викторина 1   1 

  Пути-дороги в мир культуры и здоровья       

34 
урок 

Утренняя гимнастика и ее значение. 1   1 

39 
урок 

Правила общения с одноклассниками.   1 1 

40 
урок 

Научись управлять своими эмоциями. Практикум: " Улыбнись" 1   1 

43 
урок 

Законы дружбы ( пословицы и поговорки)   1 1 

44 
урок 

Уход за зубами 1   1 

45 
урок 

Личной гигиены(беседа, викторины).   1 1 

49 
урок 

Как защитить свою кожу?   1 1 

51урок Что надо делать для улучшения осанки? 1   1 

52 
урок 

Викторина: " Спортивный калейдоскоп" 1   1 

  Я несу ответственность за себя       

55 
урок 

Поговорим о домашней аптечке.    1 1 

57 
урок 

Как рождаются опасные события.   1 1 

59 
урок 

Как могут стать опасными обычные домашние вещи.   1 1 

75 
урок 

Почему случаются травмы.   1 1 

77урок Первая помощь при травмах.   1 1 

80 Основные правила сохранения здоровья..   1 1 



урок 

81урок Пословицы, поговорки о здоровье и здоровом образе жизни.   1 1 

82 
урок 

Праздник "Зелёного огонька". 1   1 

83 
урок 

Спортивная одежда и обувь.   1 1 

86урок Правила честной игры.   1 1 

  всего часов 13 25 36 

 
 
5.Формы подведения итогов: 

 

1. Открытые занятия. 

2. Участие в конкурсах, акциях, марафонах: 
-конкурс на правила дорожного движения «Праздник Зеленого огонька»; 

-«День здоровья»; 
-«Неделя добра». 
3. Участие в спортивных соревнованиях. 

4. Проведение выставок работ обучающихся в классе, школе. 
5. Составление индивидуальных дневников здоровья. 

6. Текущий контроль знаний в процессе устного опроса. 

 

6.Методическое обеспечение  

1.Разработка Программы.  
2.Разработка конспектов, планов.  

3.Сбор и подготовка информационного материала.  

4.Разработка тестов, анкет, упражнений для контроля и определения результатов 

проделанной работы. 

5. Дидактический материал; литература и наглядные пособия ( плакаты, карточки, 

фотографии). 

6.Оформление информационных стендов.   

 

 
   7.Список литературы 

 

1.Методическая литература 

А.Ю. Патрикеев « Рабочая программа по физкультуре» 1кл.- М.; ВАКО,2014г. 
Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство – пресс,2000 

Ермакова И.А. Развивающие игры и упражнения. СПб: КОРОНА – принт,2008 
Н.К. Смирнов «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя 

школы»  М.; Аркти., 2013 
Л.Ф. Тихомирова Упражнение на каждый день: уроки здоровья для детей 6-8 лет. 
Ярославль; Академия Развития,2003 

Энциклопедический справочник  «Здоровье детей». М.: Русское энциклопедическое 
товарищество, 2004 

И.В. Смирнов « Восстановление и профилактика зрения у детей и взрослых. М.: 
Центрполиграф,2004 
В.П. Петленко: « Валеология и мудрость здоровья»; 2000 

« Физическое и психическое здоровье» 



« Экологическаявалеология и питание» 
Е.Б. Жадобко: « Организм человека в познавательных задачах и вопросах на уроках 
природоведения», Калининград 2010г; 

И.С. Семенова « Учусь быть здоровым  или как стать « Неболейкой», 1998 
О.В. , Н.А. Сбоева, Н.И. Гаврилкина « Универсальные поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир»: « класс; -М.: Вако, 2012г  
ВИ Лях « Методика физкультурных занятий в режиме учебного и продленного дня» М. 
«Просвещение» 2008г  

Ермакова И.А. Развивающие игры и упражнения. СПб: КОРОНА – принт. 2010 
ВИ Лях « Методика физкультурных занятий в режиме учебного и продленного дня» М. 

«Просвещение» 2008г. 
Н.А. Онучин « Дыхательная гимнастика для детей». М., СПб: АСТ, Сова,2005 
 

1. Периодические издания 

Журнал « Физическая культура в школе» Москва, « Народное издание 2011г. 

 Николаева Л.Н. Огонь друг или враг? 1 класс. http://nach.21205s02.edusite.ru/p14aa1.html 5. 
Обухова Л.А. Лемяскина, Н.А., Жиренко О.Е. « Новые 135 уроков здоровья, или Школа 
докторов природы (1-4 классы»). – М.: ВАКО, 2007. 

 Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 
 Пожарная безопасность. http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm  

 Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для 
учащихся начальной школы. Ч.1. Ч.2. – СПБ 
 

2. Список литературы для учащихся 

В.И Лях: « Мой друг -физкультура» Москва «Просвещение» 2014г 

Е.Н. Литвинов « Ура, физкультура» М. « Просвещение» 20011г. 

. 
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