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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия документа - 

21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-

879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Сегодня, одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования 

становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.  

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия. На развитие и состояние 

здоровья детей оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его 

ухудшают (факторы риска). Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. 

Только здоровый ребѐнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 

Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении. 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа Здоровья» направлен на достижение следующих целей и 

задач: 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приѐмам по профилактике простудных  

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. 
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5. Обучить учащихся приѐмам по предупреждению детского  

травматизма. 

 

 

Планируемые  результаты курса « Школа Здоровья» 

 

Личностные результаты: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 

Метапредметные результаты: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

- понимание спортивных игр  как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья;  

-добросовестное выполнение  заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- рациональное планирование игровой  деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  

-понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий спортом.  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные игры, игры народов мира; 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

 

 



Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на четыре года изучения 1 класс – 33 часа и 2-4 класс – 34 часа, 

по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 классы – 25 минут, 3-4 классы– 35 

мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

  Игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Викторина 

 КВН 

 Прогулки на свежем воздухе 

 

Результативность 

Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных знаков 

(смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, 

беседа. 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность обучающихся с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 



 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в план 

внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с 

учетом  специфики контингента учащихся. 

 

Характеристика класса 

 

В 2021-2022 учебном году в классе обучается 32 человека, из них 15 мальчиков и 17 

девочек.  

Обучающиеся поступили в лицей в 2020 году в 1 класс (30 человек), 2 ребенка обучаются в 

классе с 2021 года.  10% детей до обучения в лицее посещали дошкольное подразделение ГБОУ 

лицея № 572.  

Детей 2012 года рождения 4 человека, 2013 года рождения 27 человек, 2014 года 

рождения 1 человек. 

По итогам анкетирования родителей были выявлено что, у 2 человек ведущая левая 

рука. 

Уровень интеллектуального развития класса средний, но есть учащиеся, которые 

испытывают трудности в обучении. Коллектив продолжает формироваться, наблюдаются 

трудности у учащихся, связанные с организацией своего рабочего места, умения собирать свои 

вещи, быть самостоятельными в пределах своего возраста. Ведение тетрадей у ряда учащихся 

недостаточно аккуратное (неразборчивая запись, зачеркивание ручкой, пропуски заданий). С 

учащимися  проводятся беседы и консультации, ведется активная работа по устранению всех 

недостатков. 

За время обучения учащиеся данного класса показали себя следующим образом: на 

уроках поведение большинства обучающихся положительное, но есть неусидчивые и 

гиперактивные дети, взаимоотношения с учителями доброжелательное, уважительное, 

стараются чѐтко следовать всем указаниям учителя, переживают, если не получается 

выполнить задание. Познавательные мотивы сформированы в зависимости от отношения к 

предмету, не все предметы их привлекают, интересны и любимы. Предметы – математика и 

физическая культура привлекают в большей степени. Некоторые учащиеся испытывают 

трудности при выполнении самостоятельных работ, рассчитанных на целый урок. 

Обучающиеся  имеют доброжелательные отношения со своими родителями. Родители 

показали себя заинтересованными в обучении и воспитании своих детей.  

В свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и 

художественные школы.  

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться.  



Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 16 16 

4 Профилактика детского травматизма - 7 7 

 Итого: 1 32 33 

 

Второй  год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 13 13 

4 Профилактика детского травматизма - 11 11 

 Итого: 1 33 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Секреты здоровья 1 5 6 

2 Попрыгать, поиграть - 23 23 

3 Профилактика детского травматизма - 5 5 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Секреты здоровья - 9 9 

2 Попрыгать, поиграть - 15 15 

3 Профилактика детского травматизма 4 6 10 

 Итого: 4 30 34 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

тема К

о

л

-

в

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 



а о 

ч

а

с

о

в 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные Класс 

презентаци

я 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

«Вышибалы», 

«Съедобное и 

несъедобное» 

 

коллективные 

игровая 

площадка 

5 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра 
Игры на ловкость 

коллективные игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со 

скакалкой и 

верѐвкой: 

прыжки. 

коллективные 

игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « 

Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Режим дня 1 дискусс

ия 

Что такое режим 

дня? Составление 

режима дня. 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

1 

ноябрь Утренняя зарядка 1 практик

ум 
Разучивание 

упражнений. 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Сон-лучшее 

лекарство 

1 дискусс

ия 
Что такое сон? 

Значение сна. 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

1

3 

ноябрь Наши друзья – вода 

и мыло 

1 Устный 

журнал 

Обсуждение 

сказки 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского. 

Правила гигиены. 

Фронтальные 

групповые Презентац

ия 

интернет 

1

4 

декабрь Чтобы зубы не 

болели. 

1 беседа Стоматолог. 

Профилактика 

кариеса.  Правила 

ухода за зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь Самые полезные 

продукты. 

1 диалог Фрукты, овощи. 

Правильное 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 



 

питание. интернет 

1

6 

декабрь Лекарства в лесу. 1 мастерс

кая 

Лекарственные 

растения. Правила 

сбора. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

декабрь Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья. 

1 Беседа-

диалог 

Полезные 

свойства солнца, 

воды и свежего 

воздуха. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Обобщение по 

разделу. 

1 Виктори

на 

Применение 

изученного 

материала. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Элементы улиц и 

дорог: тротуар, 

бордюр, проезжая 

часть. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Коллективные 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

2

0 

январь Красный, жѐлтый, 

зелѐный. 

1 Виртуал

ьное 

путешес

твие 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Экскурсия. Где 

можно играть. 

1 экскурс

ия 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Огонь - друг или 

враг. 

1 беседа Правила 

обращения с 

огнѐм. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Общение с 

домашними 

животными. 

1 практик

ум 

Безопасность при 

общении с 

домашними 

животными. 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

2

4 

февраль Правила 

безопасности на 

воде. 

1 беседа Правила 

поведения на 

воде. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Правила 

безопасности в лесу. 

1 беседа 
Правила 

поведения в лесу. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

6 

март Обобщение по 

разделу. 

1 виктори

на 

Применение 

изученного 

материала. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

7 

март Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

8 

март Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра  Футбол, 

пионербол 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные Класс 

презентаци

я 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра 

в семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

5 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные 
игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со 

скакалкой и 

верѐвкой: 

прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « 

Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1 дискусс

ия 

Что такое 

болезнь? Какие 

бывают болезни? 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 



1

1 

ноябрь Почему мы болеем? 

Признаки болезни. 

1 дискусс

ия 

Как помочь 

больному? 

Профилактика 

болезней. 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Почему мы болеем? 

Какое у меня 

здоровье? 

1 Игра-

соревно

вание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные Презентац

ия 

интернет 

1

3 

ноябрь Кто нас лечит. 1 Устный 

журнал 

Какие врачи нас 

лечат. 

Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

1

4 

декабрь Прививки от 

болезней. 

1 беседа Что такое 

прививка? Для 

чего делают 

прививки. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь Что нужно знать о 

лекарствах? 

1 диалог 
Лекарства. Как их 

использовать? 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь Режим питания 1 Беседа-

диалог 

Режим. 

Правильное 

питание. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

декабрь Профилактика 

кариеса 

1 Беседа-

диалог 

Кариес. 

Стоматолог. 

Правила ухода за 

зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Овощи, фрукты, 

ягоды – самые 

витаминные 

продукты. 

1 Виктори

на 
Полезные 

свойства овощей и 

фруктов. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 

2

0 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуал

ьное 

путешес

твие 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Как уберечься от 

мороза. 

1 Беседа-

диалог 

Обморожение. 

Признаки. Первая 

помощь. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Правила 

безопасности в 

гололѐд. 

1 беседа 
Гололѐд. Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Если ты ушибся или 

порезался. 

1 практик

ум 

Первая помощь 

при ушибах и 

порезах. 

групповые Презентац

ия 

интернет 

2

4 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглы

й стол 

Правила 

обращения с 

огнѐм. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Вода – наш друг. 1 виктори

на 

Правила 

поведения на 

воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

6 

март Меры 

предосторожности 

при обращении с 

1 Беседа-

диалог 

Какие животные 

дикие? Правила 

безопасного 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

дикими животными. поведения. 

2

7 

март Укусы насекомых. 1 игра Какие насекомые 

опасны. Чем? Как 

уберечься? Первая 

помощь 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

8 

март Если в глаз, ухо, нос 

попало инородное 

тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь 

при попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

9 

апрель Ядовитые растения и 

грибы. 

1 Игра по 

станция

м 

Как распознать 

ядовитые 

растения и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

4 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Азбука питания. 1 беседа Игра «Гуси 

лебеди», 

«Жмурки» 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

2 сентябрь Как избежать 

отравлений. 

1 диалог Какие бывают 

отравления, их 

причины 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

3 сентябрь Комплекс 

упражнений для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

1 практик

ум 
Упражнения, 

«Игра в семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 



4 сентябрь Глаза – главные 

помощники. 

1 беседа 
Как беречь своѐ 

зрение? 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

5 октябрь Проект « Мой путь к 

здоровью» 

1 устный 

журнал 

Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные Презентац

ия 

интернет  

6 октябрь Обобщение по 

разделу. Игра « По 

тропе здоровья» 

1 игра Игры со 

скакалкой и 

верѐвкой: 

прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « 

Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

9 ноябрь Подвижные игры. 

 

1 игра Игра «Гуси 

лебеди», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты 

1 Игра-

соревно

вание  

Футбол, 

пионербол. 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 Игра-

соревно

вание 

Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

2 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 Игра-

соревно

вание 

Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

3 

декабрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

4 

декабрь Игры разных 

народов. 

1 игра 
Шахматы, шашки 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

1

5 

декабрь Профилактика 

детского 

травматизма 

В стране дорожных 

знаков 

1 Игра - 

путешес

твие 

Игра « В стране 

дорожных 

знаков». 

Групповые 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь Профилактика  

детского 

травматизма 

Дорожная разметка 

1 Беседа-

диалог 
Правила 

дорожного 

движения. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

7 

январь Правила перехода 

улиц и дорог 

1 Виртуал

ьное 

путешес

твие 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Коллективные 

групповые 
игровая 

площадка 

1

9 

январь Подвижные игры. 1 игра 
Игра в снежки 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

2

0 

февраль Подвижные игры. 1 игра Игра «Битва за 

крепость» 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

1 

февраль Подвижные игры. 1 игра Игра « Царь 

горы» 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

2 

февраль Подвижные игры. 1 игра Снежные 

скульптуры 

групповые игровая 

площадка 

2

3 

февраль Спортивные игры. 1 игра 

настоль

ная 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

4 

март Спортивные игры. 1 игра 

настоль

ная 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

5 

март Игры разных 

народов 

1 игра Венгерская игра 

«Один в кругу» 

Коллективные 

фронтальные 
игровая 

площадка 

2

6 

март Игры разных 

народов 

1 игра Пакистанская 

игра « Верх – низ» 

Коллективные 

фронтальные 
игровая 

площадка 

2

7 

март Профилактика 

детского 

травматизма 

Железнодорожный 

переезд 

1 Беседа-

диалог 
Железнодорожны

й переезд 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

8 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

4 

май Детский дорожно-

транспортный 

травматизм Игра « 

Светофор Здоровья» 

1 праздни

к 

Учитель 

зачитывает текст 

на карточке или 

показывает 

рисунок, а дети 

показывают 

кружок  

( красный, 

зелѐный, жѐлтый), 

который 

адекватен 

ситуации. Анализ 

ситуации. 

Коллективные   

фронтальные 

Интернет 

Методичес

кая 

литература 



№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра 

в семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

5 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со 

скакалкой и 

верѐвкой: 

прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « 

Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

9 ноябрь Спортивные игры. 1 игра Эстафеты с 

мячом. 

коллективные игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры. 1 игра Эстафеты на 

время. 

коллективные игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Профилактика 

инфекционных 

болезней. 

1 Игра-

соревно

вание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Основные виды 

травм у детей. 

1 беседа 
Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 

1

3 

декабрь ПМП при 

кровотечении. 

1 беседа Первая помощь 

при порезах. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 



интернет 

1

4 

декабрь ПМП при ушибах и 

сотрясении мозга. 

1 диалог 

Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь ПМП при ожогах. 1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь ПМП при 

отравлении. 

1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

январь Формула первой 

помощи. 

1 Виктори

на 

Полезные советы 

как быстро и 

правильно оказать 

первую помощь. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуал

ьное 

путешес

твие 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

0 

февраль Мы пассажиры. 1 Беседа-

диалог 

Условия 

безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Поездка на 

автомобиле. 

1 беседа 
Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Поездка на метро. 1 беседа 
Правила 

безопасности. 

групповые Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглы

й стол 

Правила 

обращения с 

огнѐм. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

4 

март Вода – наш друг. 1 виктори

на 

Правила 

поведения на 

воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Меры 

предосторожности 

при обращении с 

дикими животными. 

1 Беседа-

диалог 

Какие животные 

дикие? Правила 

безопасного 

поведения. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

6 

март Безопасное 

поведение в быту. 

1 игра Первая помощь 

при опасных 

ситуациях дома. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

7 

март Если в глаз, ухо, нос 

попало инородное 

тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь 

при попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

8 

апрель Ядовитые растения и 

грибы. 

1 Игра по 

станция

м 

Как распознать 

ядовитые 

растения и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Содержание программы 

1 год (33 часа) 

           Вводное занятие- 1 час 

Секреты здоровья -  9 часов 

От улыбки хмурый день светлей, режим дня, утренняя зарядка, учимся правильно дышать, 

сон-лучшее лекарство. Наши друзья – вода и мыло. Чтобы зубы не болели, гимнастика для глаз, 

«рабочие инструменты» человека, гигиена кожи, чтобы уши слушали, осанка - стройная спина. 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Самые полезные продукты, лекарства в лесу. 

Обобщение по разделу. Викторина «секреты здоровья». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 16 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 7 часов. 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту. Правила поведения в природе. 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Футбол, 

пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

4 

май Игра « Светофор 

Здоровья» 

1 праздни

к 

Учитель 

зачитывает текст 

на карточке или 

показывает 

рисунок, а дети 

показывают 

кружок  

( красный, 

зелѐный, жѐлтый), 

который 

адекватен 

ситуации. Анализ 

ситуации. 

Коллективные  

Интернет 

Методичес

кая 

литература 



Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

2 год (34 часа) 

Вводное занятие – 1 час 

Секреты здоровья – 9 часов 

Настроение в школе и дома, поведение в школе и дома. Болезни глаз, как их предупредить, 

слух- большая ценность для человека. Профилактика кариеса, комплекс утренней гимнастики для 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги не знали усталости, комплекс 

упражнений. Режим питания, овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Работа над 

проектом по теме «Основа здорового питания». Если хочешь быть здоров – закаляйся. Гигиена 

тела и души. Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 13 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 11 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

3 год (34 часа) 

             

Секреты здоровья – 6 часов 

Вредные привычки, азбука питания, как избежать отравлений, глаза – главные помощники 

человека, сам себе доктор. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитание здорового образа жизни, правильное питание, забота и охрана своего здоровья. 

Попрыгать, поиграть – 23 часа. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 5 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 



4 год (34 часа) 

             

Секреты здоровья - 9 часов 

Эмоции, стресс, чувства, поступки человека, инфекционные заболевания человека. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье, оказание первой помощи при ожогах, обморожении, 

отравлении. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Ожидаемые результаты. 

Умение управлять своими чувствами, эмоциями, уметь правильно поступать в разных 

ситуациях, уметь противостоять вредным привычкам. Уметь оказывать первую помощь при 

травмах, отравлениях, ожогах. 

Попрыгать, поиграть – 15 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 10 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Лекция Словесный. Инструкции. Беседа. 

2. Секреты 

здоровья 

Комбинированная, 

игровая, 

практическая, 

лабораторная 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийны

й проектор. 

Практическа

я работа, 

беседа. 

3. Попрыгать, 

поиграть 

Практическая 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Мультимедийн

ый проектор. 

Практическа

я работа 

4. Профилактика 

детского 

травматизма 

Комбинированная 

работа, 

практическая 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

Творческое 

задание. 



игровая фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

программа, 

мультимедийны

й проектор. 

 

№п, 

п/п 

Раздел  программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Тетрадь в линейку, письменные  принадлежности. 

2. Секреты здоровья Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, 

раздаточный материал, цветные карандаши, раздаточный 

материал, мультимедийный проектор, компьютерная 

программа. 

3. Попрыгать, поиграть Мячи, обручи, кегли, скакалки, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка. 

4. Профилактика детского травматизма Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, 

раздаточный материал, мультимедийный проектор, 

компьютерная программа. 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 

 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Памятки 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки.Мультфильмы. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и др.) Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  

 

 Для педагога: 

 

1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. Программы образовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. 

Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под редакцией А.Т. Смирнова) Москва 

«Просвещение», 2008. 

2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». 

http://festival.1september.ru/articles/312400/  

http://festival.1september.ru/articles/312400/


3. Басова Е.Д.  Валеологическое образование в начальной школе//Управление начальной 

школой. № 2, 2010. 

4. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для 

начальной школы). http://festival.1september.ru/articles/213370/ 

5. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 2009. 

Институт развития образования Республики Татарстан. 

6. Умнягина Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для младших школьников.  

http://festival.1september.ru/articles/519723/  

 Для детей: 

1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

2. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm  

3. Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в начальной школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

5.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

   

Календарно-тематическое планирование 

2 год. 

№ 

п/п  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Всего 

часов 

1. 06.09  Вводное занятие 1 

2. 13.09  Подвижные игры. 1 

3. 20.09  Подвижные игры. 1 

4. 27.09  Подвижные игры. 1 

5. 04.10  Подвижные игры. 1 

6. 11.10  Подвижные игры. 1 

7. 18.10  Подвижные игры. 1 

8. 08.11  Подвижные игры. 1 

9. 15.11  Подвижные игры. 1 

10. 22.11  Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1 

11. 29.11  Почему мы болеем? 

Признаки болезни. 

1 

12. 06.12  Почему мы болеем? 

Какое у меня здоровье? 

1 

13. 13.12  Кто нас лечит. 1 

14. 20.12  Прививки от болезней. 1 

15. 27.12  Что нужно знать о лекарствах? 1 

16. 10.01  Режим питания 1 

17. 17.01  Профилактика кариеса 1 

18. 24.01  Овощи, фрукты, ягоды – самые витаминные продукты. 1 

19. 31.01  Опасность в нашем доме. 1 

20. 07.02  Как вести себя на улице. 1 

21. 14.02  Как уберечься от мороза. 1 

22. 21.02  Правила безопасности в гололѐд. 1 

23. 28.02  Если ты ушибся или порезался. 1 

24. 14.03  Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

http://festival.1september.ru/articles/213370/
http://festival.1september.ru/articles/519723/
http://www.100let.net/index.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743


25. 21.03  Вода – наш друг. 1 

26. 04.04  Меры предосторожности при обращении с дикими 

животными. 

1 

27. 11.04  Укусы насекомых. 1 

28. 18.04  Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 1 

29. 25.04  Ядовитые растения и грибы. 1 

30. 16.05  Спортивные игры и эстафеты. 1 

31. 23.05  Спортивные игры и эстафеты. 1 

32.   Спортивные игры и эстафеты. 1 

33.   Спортивные игры и эстафеты. 1 

34.   Спортивные игры и эстафеты. 1 

   Итого: 34 
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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Сегодня, одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего 

поколения.  

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия. На развитие 

и состояние здоровья детей оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют 

здоровье, другие его ухудшают (факторы риска). Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность 

обучения. Только здоровый ребѐнок способен успешно и в полной мере овладеть 

школьной программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении. 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа Здоровья» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи:  

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приѐмам по профилактике простудных  

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших 

школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приѐмам по предупреждению детского  

травматизма. 

 

 

Планируемые  результаты курса « Школа Здоровья» 

 

Личностные результаты: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 
Метапредметные результаты: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

- понимание спортивных игр  как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

-добросовестное выполнение  заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- рациональное планирование игровой  деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  

-понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия.  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  



- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий спортом.  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные игры, игры народов мира; 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, 

плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

 

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на четыре года изучения 1 класс – 33 часа и 2-4 класс – 

34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 классы – 25 минут, 3-

4 классы– 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

  Игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Викторина 

 КВН 

 Прогулки на свежем воздухе 

 

Результативность 
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 



 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с 

учетом  специфики контингента учащихся. 
 

Характеристика класса 

 
В 2020-2021 учебном году в классе обучается 32 человека, из них 15 мальчиков и 17 

девочек.  

Обучающиеся поступили в лицей в 2019 году в 1 класс. Детей 2011 года рождения 3 

человека,2012 года рождения 28 человек, 2013 года рождения 1 человек. Дети до обучения 

в лицее посещали детские сады № 131, 124, 117, 122, 39, 37,45, 35; один ребѐнок из класса 

не посещал дошкольное учреждение до поступления в первый класс. В классе обучается 

опекаемый ребѐнок. 



По итогам анкетирования родителей были выявлено что, у 4 человек ведущая левая рука, 

3 человека с диагнозом астигматизм, 5 человек имеют аллергию, у 1 человека 

компенсирующая гидроцефалия и 1 человек состоит на учѐте у нефролога. 

За период обучения в 1 классе дети показали себя активными, любознательными, 

доброжелательными, коммуникативными. В классе есть дети, испытывающие трудности 

при общении со сверстниками, но все проблемы общения между детьми решаются 

спокойно, без излишней агрессивности и конфликта.  

Обучающиеся класса особенно успешно осваивают образовательные программы по 

предметам: окружающий мир, математика, музыка, технология, ИЗО. Трудности в 

освоении вызывают предметы гуманитарного цикла: русский язык и литературное чтение.  

В классе есть группа детей активно участвовавших во внеклассных мероприятиях школы 

и района. 

Обучающиеся имеют доброжелательные и доверительные отношения со своими 

родителями. Родители показали себя заинтересованными в обучении и воспитании своих 

детей.  

В свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и 

художественные школы.  

У детей положительное отношение к обучению в лицее, есть желание учиться. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 16 16 

4 Профилактика детского травматизма - 7 7 

 Итого: 1 32 33 

 

Второй  год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 13 13 

4 Профилактика детского травматизма - 11 11 

 Итого: 1 33 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 



1 Секреты здоровья 1 5 6 

2 Попрыгать, поиграть - 23 23 

3 Профилактика детского травматизма - 5 5 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Секреты здоровья - 9 9 

2 Попрыгать, поиграть - 15 15 

3 Профилактика детского травматизма 4 6 10 

 Итого: 4 30 34 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п

/

п 

 
Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр

ь 

Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные Класс 

презентац

ия 

2 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

4 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

«Вышибалы», 

«Съедобное и 

несъедобное» 

 

коллективные 

игровая 

площадка 

5 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра 
Игры на ловкость 

коллективные игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки. 

коллективные игровая 

площадка 



8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Режим дня 1 дискусс

ия 
Что такое режим 

дня? Составление 

режима дня. 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

1 

ноябрь Утренняя зарядка 1 практик

ум 
Разучивание 

упражнений. 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Сон-лучшее 

лекарство 

1 дискусс

ия 
Что такое сон? 

Значение сна. 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

1

3 

ноябрь Наши друзья – 

вода и мыло 

1 Устный 

журнал 

Обсуждение сказки 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского. 

Правила гигиены. 

Фронтальные 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

1

4 

декабрь Чтобы зубы не 

болели. 

1 беседа Стоматолог. 

Профилактика 

кариеса.  Правила 

ухода за зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь Самые полезные 

продукты. 

1 диалог Фрукты, овощи. 

Правильное 

питание. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь Лекарства в лесу. 1 мастерс

кая 
Лекарственные 

растения. Правила 

сбора. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

декабрь Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья. 

1 Беседа-

диалог 
Полезные свойства 

солнца, воды и 

свежего воздуха. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Обобщение по 

разделу. 

1 Виктор

ина 
Применение 

изученного 

материала. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Элементы улиц и 

дорог: тротуар, 

бордюр, проезжая 

часть. 

1 КВН 
Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

2

0 

январь Красный, жѐлтый, 

зелѐный. 

1 Виртуа

льное 

путеше

ствие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Экскурсия. Где 

можно играть. 

1 экскурс

ия 
Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Огонь - друг или 

враг. 

1 беседа 
Правила обращения 

с огнѐм. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Общение с 

домашними 

животными. 

1 практик

ум 

Безопасность при 

общении с 

домашними 

животными. 

групповые Презентац

ия 

интернет 



 

 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

2

4 

февраль Правила 

безопасности на 

воде. 

1 беседа 
Правила поведения 

на воде. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Правила 

безопасности в 

лесу. 

1 беседа 
Правила поведения 

в лесу. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

6 

март Обобщение по 

разделу. 

1 виктор

ина 
Применение 

изученного 

материала. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

7 

март Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол 

Коллективные 

 

игровая 

площадка 

2

8 

март Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол 

Коллективные 

 

игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра  
Футбол, пионербол 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

№

п

/

п 

 
Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр

ь 

Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные Класс 

презентац

ия 

2 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 



4 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра в 

семѐрку» 

коллективные 
игровая 

площадка 

5 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 
игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Почему мы 

болеем? 

Причины болезни. 

1 дискусс

ия 
Что такое болезнь? 

Какие бывают 

болезни? 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

1 

ноябрь Почему мы 

болеем? 

Признаки болезни. 

1 дискусс

ия 

Как помочь 

больному? 

Профилактика 

болезней. 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Почему мы 

болеем? 

Какое у меня 

здоровье? 

1 Игра-

соревно

вание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

3 

ноябрь Кто нас лечит. 1 Устный 

журнал 

Какие врачи нас 

лечат. 

Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 
Презентац

ия 

интернет 

1

4 

декабрь Прививки от 

болезней. 

1 беседа Что такое 

прививка? Для чего 

делают прививки. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь Что нужно знать о 

лекарствах? 

1 диалог 
Лекарства. Как их 

использовать? 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь Режим питания 1 Беседа-

диалог 
Режим. Правильное 

питание. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

декабрь Профилактика 

кариеса 

1 Беседа-

диалог 

Кариес. 

Стоматолог. 

Правила ухода за 

зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Овощи, фрукты, 

ягоды – самые 

витаминные 

продукты. 

1 Виктор

ина Полезные свойства 

овощей и фруктов. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

2

0 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуа

льное 

путеше

ствие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Как уберечься от 

мороза. 

1 Беседа-

диалог 
Обморожение. 

Признаки. Первая 

помощь. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Правила 

безопасности в 

гололѐд. 

1 беседа 
Гололѐд. Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Если ты ушибся 

или порезался. 

1 практик

ум 
Первая помощь при 

ушибах и порезах. 

групповые Презентац

ия 

интернет 

2

4 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглы

й стол 
Правила обращения 

с огнѐм. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Вода – наш друг. 1 виктор

ина 
Правила поведения 

на воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

6 

март Меры 

предосторожности 

при обращении с 

дикими 

животными. 

1 Беседа-

диалог Какие животные 

дикие? Правила 

безопасного 

поведения. 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

7 

март Укусы насекомых. 1 игра Какие насекомые 

опасны. Чем? Как 

уберечься? Первая 

помощь 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

8 

март Если в глаз, ухо, 

нос попало 

инородное тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь при 

попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

9 

апрель Ядовитые растения 

и грибы. 

1 Игра по 

станция

м 

Как распознать 

ядовитые растения 

и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

3

0 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

4 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 



Тематическое планирование 3 класс 

№

п

/

п 

 
Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр

ь 

Азбука питания. 1 беседа 
Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

2 сентябр

ь 

Как избежать 

отравлений. 

1 диалог Какие бывают 

отравления, их 

причины 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

3 сентябр

ь 

Комплекс 

упражнений для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

1 практик

ум 
Упражнения, «Игра 

в семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

4 сентябр

ь 

Глаза – главные 

помощники. 

1 беседа 
Как беречь своѐ 

зрение? 

коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет  

5 октябрь Проект « Мой путь 

к здоровью» 

1 устный 

журнал 
Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные Презентац

ия 

интернет  

6 октябрь Обобщение по 

разделу. Игра « По 

тропе здоровья» 

1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 
игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

9 ноябрь Подвижные игры. 

 

1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры 

и эстафеты 

1 Игра-

соревно

вание  

Футбол, пионербол. 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 Игра-

соревно

вание 

Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

2 

ноябрь Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 Игра-

соревно

вание 

Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 



1

3 

декабрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

4 

декабрь Игры разных 

народов. 

1 игра 
Шахматы, шашки 

индивидуальные 

парами 

игровая 

площадка 

1

5 

декабрь Профилактика 

детского 

травматизма 

В стране дорожных 

знаков 

1 Игра - 

путеше

ствие 
Игра « В стране 

дорожных знаков». 

Групповые 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь Профилактика  

детского 

травматизма 

Дорожная разметка 

1 Беседа-

диалог Правила дорожного 

движения. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентац

ия 

интернет 

1

7 

январь Правила перехода 

улиц и дорог 

1 Виртуа

льное 

путеше

ствие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Коллективные 

групповые 
игровая 

площадка 

1

9 

январь Подвижные игры. 1 игра 
Игра в снежки 

Коллективные 

 

игровая 

площадка 

2

0 

февраль Подвижные игры. 1 игра Игра «Битва за 

крепость» 

Коллективные 

 

игровая 

площадка 

2

1 

февраль Подвижные игры. 1 игра 
Игра « Царь горы» 

Коллективные 

 

игровая 

площадка 

2

2 

февраль Подвижные игры. 1 игра Снежные 

скульптуры 

групповые игровая 

площадка 

2

3 

февраль Спортивные игры. 1 игра 

настоль

ная 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

4 

март Спортивные игры. 1 игра 

настоль

ная 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

5 

март Игры разных 

народов 

1 игра Венгерская игра 

«Один в кругу» 

Коллективные 

фронтальные 

игровая 

площадка 

2

6 

март Игры разных 

народов 

1 игра Пакистанская игра 

« Верх – низ» 

Коллективные 

фронтальные 

игровая 

площадка 

2

7 

март Профилактика 

детского 

травматизма 

Железнодорожный 

переезд 

1 Беседа-

диалог 
Железнодорожный 

переезд 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

8 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

3

2 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

4 

май Детский дорожно-

транспортный 

травматизм Игра « 

Светофор 

Здоровья» 

1 праздн

ик 

Учитель зачитывает 

текст на карточке 

или показывает 

рисунок, а дети 

показывают кружок  

( красный, зелѐный, 

жѐлтый), который 

адекватен ситуации. 

Анализ ситуации. 

Коллективные   

фронтальные Интернет 

Методиче

ская 

литератур

а 

№

п

/

п 

 
Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

2 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра в 

семѐрку» 

коллективные 
игровая 

площадка 

4 сентябр

ь 

Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные игровая 

площадка 

5 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 
игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 



9 ноябрь Спортивные игры. 1 игра 
Эстафеты с мячом. 

коллективные игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры. 1 игра 
Эстафеты на время. 

коллективные игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Профилактика 

инфекционных 

болезней. 

1 Игра-

соревно

вание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

2 

ноябрь Основные виды 

травм у детей. 

1 беседа 
Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 

1

3 

декабрь ПМП при 

кровотечении. 

1 беседа 
Первая помощь при 

порезах. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

4 

декабрь ПМП при ушибах 

и сотрясении 

мозга. 

1 диалог 
Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

5 

декабрь ПМП при ожогах. 1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

6 

декабрь ПМП при 

отравлении. 

1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

1

7 

январь Формула первой 

помощи. 

1 Виктор

ина 

Полезные советы 

как быстро и 

правильно оказать 

первую помощь. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

1

8 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентац

ия 

интернет 

1

9 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуа

льное 

путеше

ствие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

0 

февраль Мы пассажиры. 1 Беседа-

диалог 

Условия 

безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентац

ия 

интернет 

2

1 

февраль Поездка на 

автомобиле. 

1 беседа 
Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

2 

февраль Поездка на метро. 1 беседа 
Правила 

безопасности. 

групповые Презентац

ия 

интернет 

2

3 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглы

й стол 
Правила обращения 

с огнѐм. 

коллективные Презентац

ия 

интернет 

2

4 

март Вода – наш друг. 1 виктор

ина 
Правила поведения 

на воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

5 

март Меры 

предосторожности 

1 Беседа-

диалог 
Какие животные 

дикие? Правила 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Содержание программы 

1 год (33 часа) 

           Вводное занятие- 1 час 

Секреты здоровья -  9 часов 

От улыбки хмурый день светлей, режим дня, утренняя зарядка, учимся правильно 

дышать, сон-лучшее лекарство. Наши друзья – вода и мыло. Чтобы зубы не болели, 

гимнастика для глаз, «рабочие инструменты» человека, гигиена кожи, чтобы уши 

слушали, осанка - стройная спина. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Самые 

полезные продукты, лекарства в лесу. Обобщение по разделу. Викторина «секреты 

при обращении с 

дикими 

животными. 

безопасного 

поведения. 
интернет 

2

6 

март Безопасное 

поведение в быту. 

1 игра Первая помощь при 

опасных ситуациях 

дома. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентац

ия 

интернет 

2

7 

март Если в глаз, ухо, 

нос попало 

инородное тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь при 

попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные Презентац

ия 

интернет 

2

8 

апрель Ядовитые растения 

и грибы. 

1 Игра по 

станция

м 

Как распознать 

ядовитые растения 

и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентац

ия 

интернет 

2

9 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

2 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры 

и эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

4 

май Игра « Светофор 

Здоровья» 

1 праздн

ик 

Учитель зачитывает 

текст на карточке 

или показывает 

рисунок, а дети 

показывают кружок  

( красный, зелѐный, 

жѐлтый), который 

адекватен ситуации. 

Анализ ситуации. 

Коллективные  

Интернет 

Методиче

ская 

литератур

а 



здоровья». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 16 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 7 часов. 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

2 год (34 часа) 

Вводное занятие – 1 час 

Секреты здоровья – 9 часов 

Настроение в школе и дома, поведение в школе и дома. Болезни глаз, как их 

предупредить, слух- большая ценность для человека. Профилактика кариеса, комплекс 

утренней гимнастики для профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги 

не знали усталости, комплекс упражнений. Режим питания, овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты. Работа над проектом по теме «Основа здорового питания». 

Если хочешь быть здоров – закаляйся. Гигиена тела и души. Обобщение по разделу. Игра 

«Учимся не болеть». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 13 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 11 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

3 год (34 часа) 

             



Секреты здоровья – 6 часов 

Вредные привычки, азбука питания, как избежать отравлений, глаза – главные помощники 

человека, сам себе доктор. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитание здорового образа жизни, правильное питание, забота и охрана своего здоровья. 

Попрыгать, поиграть – 23 часа. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 5 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

4 год (34 часа) 

             

Секреты здоровья - 9 часов 

Эмоции, стресс, чувства, поступки человека, инфекционные заболевания человека. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье, оказание первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Ожидаемые результаты. 

Умение управлять своими чувствами, эмоциями, уметь правильно поступать в 

разных ситуациях, уметь противостоять вредным привычкам. Уметь оказывать первую 

помощь при травмах, отравлениях, ожогах. 

Попрыгать, поиграть – 15 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 10 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 



Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 
№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Лекция Словесный. Инструкции. Беседа. 

2. Секреты 

здоровья 

Комбинированная, 

игровая, 

практическая, 

лабораторная 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийн

ый проектор. 

Практическ

ая работа, 

беседа. 

3. Попрыгать, 

поиграть 

Практическая 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Мультимедийн

ый проектор. 

Практическ

ая работа 

4. Профилактик

а детского 

травматизма 

Комбинированная 

работа, 

практическая 

игровая 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийн

ый проектор. 

Творческое 

задание. 

 
№п, 

п/п 

Раздел  программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Тетрадь в линейку, письменные  принадлежности. 

2. Секреты здоровья Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, 

раздаточный материал, цветные карандаши, 

раздаточный материал, мультимедийный проектор, 

компьютерная программа. 

3. Попрыгать, поиграть Мячи, обручи, кегли, скакалки, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка. 

4. Профилактика детского 

травматизма 

Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, 

раздаточный материал, мультимедийный проектор, 

компьютерная программа. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Памятки 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки.Мультфильмы. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и 

др.) 

Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  
 

 Для педагога: 

 

1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. Программы 

образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная 

школа. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под 

редакцией А.Т. Смирнова) Москва «Просвещение», 2008. 

2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». 

http://festival.1september.ru/articles/312400/  

3. Басова Е.Д.  Валеологическое образование в начальной школе//Управление 

начальной школой. № 2, 2010. 

4. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для 

начальной школы). http://festival.1september.ru/articles/213370/ 

5. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 

2009. Институт развития образования Республики Татарстан. 

6. Умнягина Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для младших школьников.  

http://festival.1september.ru/articles/519723/  

 Для детей: 

http://festival.1september.ru/articles/312400/
http://festival.1september.ru/articles/213370/
http://festival.1september.ru/articles/519723/


1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 

2009. 

2. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm  

3. Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в начальной школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

5.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год. 
№ 

п/п  

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Всего 

часов 

1. 06.09  Вводное занятие 1 

2. 13.09  Подвижные игры. 1 

3. 20.09  Подвижные игры. 1 

4. 27.09  Подвижные игры. 1 

5. 04.10  Подвижные игры. 1 

6. 11.10  Подвижные игры. 1 

7. 18.10  Подвижные игры. 1 

8. 08.11  Подвижные игры. 1 

9. 15.11  Подвижные игры. 1 

10. 22.11  Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1 

11. 29.11  Почему мы болеем? 

Признаки болезни. 

1 

12. 06.12  Почему мы болеем? 

Какое у меня здоровье? 

1 

13. 13.12  Кто нас лечит. 1 

14. 20.12  Прививки от болезней. 1 

15. 27.12  Что нужно знать о лекарствах? 1 

16. 10.01  Режим питания 1 

17. 17.01  Профилактика кариеса 1 

18. 24.01  Овощи, фрукты, ягоды – самые витаминные 

продукты. 

1 

19. 31.01  Опасность в нашем доме. 1 

20. 07.02  Как вести себя на улице. 1 

21. 14.02  Как уберечься от мороза. 1 

22. 21.02  Правила безопасности в гололѐд. 1 

23. 28.02  Если ты ушибся или порезался. 1 

24. 05.03  Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

http://www.100let.net/index.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743


25. 14.03  Вода – наш друг. 1 

26. 21.03  Меры предосторожности при обращении с дикими 

животными. 

1 

27. 04.04  Укусы насекомых. 1 

28. 11.04  Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 1 

29. 18.04  Ядовитые растения и грибы. 1 

30. 25.04  Спортивные игры и эстафеты. 1 

31. 16.05  Спортивные игры и эстафеты. 1 

32. 23.05  Спортивные игры и эстафеты. 1 

33. Резерв  Спортивные игры и эстафеты. 1 

34. Резерв  Спортивные игры и эстафеты. 1 

   Итого: 34 
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Пояснительная записка 

 
В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О 

направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Сегодня, одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования становится 

укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.  

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия. На развитие и состояние здоровья детей 

оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы риска). 

Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. Только 

здоровый ребѐнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Нарушение здоровья 

приводит к трудностям в обучении. 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа Здоровья» направлен на достижение следующих целей и задач: 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приѐмам по профилактике простудных  

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приѐмам по предупреждению детского  

травматизма. 

 

 

Планируемые  результаты курса « Школа Здоровья» 

 

Личностные результаты: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 

Метапредметные результаты: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности;  

- понимание спортивных игр  как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья;  

-добросовестное выполнение  заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- рациональное планирование игровой  деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

-понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника.  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий спортом.  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные игры, игры народов мира; 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

 

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на один год изучения 2 класс – 68 часов, по два часа в неделю. 

Продолжительность занятия – 25 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

  Игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Викторина 

 КВН 

 

Результативность 

Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных знаков (смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 



- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, беседа. 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: Формы контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Секреты здоровья 10 8 2 Комбинированные 

игры, практическая 

работа 

3 Попрыгать, поиграть 34  34 Практическая работа 

4 Профилактика детского 

травматизма 

23 11 12 Викторина, 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

№п

/п 

 

Примерные 

сроки 

изучения 

материала 

тема Ко

л-

во 

час

ов 

Форма занятия 

 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 Сентябрь Вводное занятие. 1 игра 
Игра «Гуси лебеди», «Жмурки» 

коллективные 
игровая площадка 

2 Сентябрь Настроение в школе и дома, поведение в 

школе и дома. 

1 игра 
Игра «Гуси лебеди», «Жмурки» 

коллективные 
игровая площадка 

3 Сентябрь Болезни глаз, как их предупредить 1 диалог Что такое болезнь? Какие 

бывают болезни? 

коллективные Презентация 

интернет 

4 Сентябрь слух- большая ценность для человека 1 Беседа Как помочь больному? 

Профилактика болезней. 

коллективные Презентация 

интернет 

5 Октябрь Профилактика кариеса, комплекс 

утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

1 Беседа-диалог 
Как помочь больному? 

Профилактика болезней. 

коллективные 
Презентация 

интернет 

6 Октябрь Чтобы ноги не знали усталости, 

комплекс упражнений. 

1 Беседа-диалог Как помочь больному? 

Профилактика болезней. 

коллективные Презентация 

интернет 

7 Октябрь Режим питания, овощи, ягоды и фрукты 

– самые витаминные продукты. 

1 Беседа-диалог 
Режим. Правильное питание. 

коллективные Презентация 

интернет 

8 Октябрь Работа над проектом по теме «Основа 

здорового питания». 

1 дискуссия  
Режим. Правильное питание. 

коллективные Презентация 

интернет 

9 Ноябрь Если хочешь быть здоров – закаляйся. 1  Тест « Твоѐ здоровье» 

Правила сохранения здоровья. 

фронтальные Презентация 

интернет 

10 Ноябрь . Гигиена тела и души. 1 дискуссия Тест « Твоѐ здоровье» 

Правила сохранения здоровья. 

фронтальные Презентация 

интернет 

11 Ноябрь Обобщение по разделу. Игра 

«Учимся не болеть». 

1 Устный журнал 
Тест « Твоѐ здоровье» 

Правила сохранения здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентация 

интернет 

12 Ноябрь Спортивные игры и эстафеты. 1 игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

групповые игровая площадка 



13 декабрь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

коллективные игровая площадка 

14 декабрь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

коллективные игровая площадка 

15 декабрь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

коллективные игровая площадка 

16 декабрь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

коллективные игровая площадка 

17 Январь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Фронтальные 

индивидуальные игровая площадка 

18 Январь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Коллективные 

групповые игровая площадка 

19 Январь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Коллективные 

индивидуальные игровая площадка 

20 Январь Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Коллективные 

фронтальные игровая площадка 

21 Февраль Спортивные игры и эстафеты. 1 Игра 
Эстафеты. 

Коллективные 

фронтальные игровая площадка 

22 Февраль Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

групповые 
игровая площадка 

23 Февраль Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

коллективные 
игровая площадка 

24 Февраль Подвижные игры. 1 игра 
Футбол, пионербол. 

Фронтальные 

индивидуальные игровая площадка 

25 Март Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

Коллективные 

фронтальные игровая площадка 

26 Март Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

Коллективные 

фронтальные игровая площадка 

27 Март Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

Коллективные 

фронтальные игровая площадка 

28 Март Подвижные игры. 1 Игра по 

станциям Футбол, пионербол. 
Групповые 

коллективные игровая площадка 



29 Апрель Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные игровая площадка 

30 Апрель Подвижные игры. 1 Игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные игровая площадка 

31 Апрель Игра « Светофор Здоровья» 1 праздник Учитель зачитывает текст на 

карточке или показывает 

рисунок, а дети показывают 

кружок  

( красный, зелѐный, жѐлтый), 

который адекватен ситуации. 

Анализ ситуации. 

Коллективные  

Интернет 

Методическая литература 

32 Апрель Правила поведения в природе. 1 Игра Какие насекомые опасны. Чем? 

Как уберечься? Первая помощь 

Групповые 

коллективные игровая площадка 

33 Май Правила поведения в природе. 1 Игра Как распознать ядовитые 

растения и грибы? 

Групповые 

коллективные игровая площадка 

34 Май Правила поведения в природе. 1 Игра Какие насекомые опасны. Чем? 

Как уберечься? Первая помощь 

Групповые 

коллективные игровая площадка 

 

Итого: 34 занятий, 1 занятия в неделю. 

 



Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с учетом  

специфики контингента учащихся. 

        

Характеристика 2 «Б» класса  
 

В 2021-2022 учебном году в классе обучается 29 человек, из них 14 мальчиков и 15 девочек. 

Обучающиеся поступили в лицей в 2020 году. До поступления в школу 70 % детей посещали 

детский сад при лицее. Остальные дети посещали детский сад №120 и №122. 

 В полной семье воспитываются 22 ребенка, из неполной семьи – 7. Из многодетных семей 

4. Родители учеников разного возраста, разнообразных профессий. 

Первый год обучения в школе выявил группу детей, которые внимательны и активны на уроке, 

имеют достаточно высокий уровень сформированности познавательного интереса, стойкая учебная мотива-

ция, стремление получить хорошую оценку на уроке. 

Ряд учеников испытывают трудности, т.к. на уроках не усидчивы, невнимательны, часто отвлекают-

ся сами и мешают другим.  

В классе есть ученики, не проявляют на уроках высокую активность, хотя, как  правило, правильно 

отвечают на вопросы, справляются с учебным заданием, осознанно воспринимают новый материал. 

Есть обучающиеся, которые находятся постоянно в возбужденном состоянии, торопятся быстрее 

сделать работу, чтобы сообщить всем об этом, но зачастую эта работа оказывается выполненной 

неправильно, либо небрежно.  

В классе 3 мальчика и 4 девочки читают бегло, 6 человек читают слог-слово, 14 детей умеют читать 

только по слогам, 5 человек читать не умеют совсем и знают не все буквы. Есть дети, которые уже владеют 

навыками самообслуживания, умеют помогать друг другу.  

В свободное время дети любят рисовать, лепить, играть в настольные игры, играть в сюжетно-

ролевые игры со сверстниками, собирать пазлы, лего-конструктор, играть с любимыми игрушками: куклы, 

машинки, мяч. Ведут активный образ жизни, общительны, неагрессивны. В целом обучающиеся класса 

весьма разнородны, с точки зрения, своих индивидуальных способностей : памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента . Это обусловило необходимость 

разнообразных форм и методов работы. 

Учащиеся относятся друг к другу доброжелательно, готовы прийти на выручку. Поведение на 

уроках в основном хорошее. Но есть ребенок с отклоняющимся поведением. Ведѐтся активная работа с 

родителями, подключен школьный психолог. 

К книгам (учебникам) многие обучающиеся относятся бережно, выполняют правила обращения с 

книгой. 

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться. 

Все дети готовы к школе: у них есть школьная форма и школьные принадлежности. Многие 

родители учеников уделяют должное внимание воспитанию и обучению детей: регулярно посещают школу 

и интересуются успехами детей. Во многих семьях воспитанием детей занимаются не только родители, но и 

бабушки и дедушки. В классе работает родительский комитет.  

Одной из главнейших задач, стоящим перед классным руководителем во 2 классе является создание 

сплоченного, слаженного классного коллектива, умеющего выступать инициатором коллективных дел.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год (34 часа) 

Вводное занятие – 1 час 

Секреты здоровья – 10 часов 

Настроение в школе и дома, поведение в школе и дома. Болезни глаз, как их предупредить, слух- 

большая ценность для человека. Профилактика кариеса, комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги не знали усталости, комплекс упражнений. Режим питания, 

овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Работа над проектом по теме «Основа здорового 

питания». Если хочешь быть здоров – закаляйся. Гигиена тела и души. Обобщение по разделу. Игра 

«Учимся не болеть». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 34 часа. 



Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма - 23 часа 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 

быту.Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Лекция Словесный. Инструкции. Беседа. 

2. Секреты 

здоровья 

Комбинированная, 

игровая, 

практическая, 

лабораторная работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийный 

проектор. 

Практическая 

работа, 

беседа. 

3. Попрыгать, 

поиграть 

Практическая работа Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Мультимедийный 

проектор. 

Практическая 

работа 

4. Профилактика 

детского 

травматизма 

Комбинированная 

работа, практическая 

игровая 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийный 

проектор. 

Творческое 

задание. 

 

№п, 

п/п 

Раздел  программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Тетрадь в линейку, письменные  принадлежности. 

2. Секреты здоровья Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, раздаточный 

материал, цветные карандаши, раздаточный материал, 

мультимедийный проектор, компьютерная программа. 

3. Попрыгать, поиграть Мячи, обручи, кегли, скакалки, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка. 

4. Профилактика детского травматизма Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, раздаточный 

материал, мультимедийный проектор, компьютерная 

программа. 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 

 

Компоненты учебно - методического комплекса Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 



Научная, специальная, методическая литература. См. список литературы 

Тематические методические пособия, разработки. Методические разработки по темам программы  

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Памятки 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки.Мультфильмы. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и др.) Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической диагностики 

личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

Список литературы  

 

 Для педагога: 

 

1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. Программы образовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. Средняя 

(полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под редакцией А.Т. Смирнова) Москва «Просвещение», 

2008. 

2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти 

здоровым».http://festival.1september.ru/articles/312400/ 

3. Басова Е.Д.  Валеологическое образование в начальной школе//Управление начальной школой. № 

2, 2010. 

4. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для начальной 

школы). http://festival.1september.ru/articles/213370/ 

5. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 2009. Институт 

развития образования Республики Татарстан. 

6.Умнягина Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для младших школьников.  

http://festival.1september.ru/articles/519723/ 

 Для детей: 

1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

2.Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm 

3. Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в начальной школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

5.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год. 

№ 

п/п  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Всего 

часов 

1 06.09  Вводное занятие. 1 

2 13.09  Вводное занятие.  

http://festival.1september.ru/articles/312400/
http://festival.1september.ru/articles/213370/
http://festival.1september.ru/articles/519723/
http://www.100let.net/index.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743


3 20.09  Подвижные игры. 1 

4 27.09  Настроение в школе и дома, поведение в школе и дома.  

5 04.10  Подвижные игры.  

6 11.10  Болезни глаз, как их предупредить 1 

7 18.10  Подвижные игры.  

8 08.11  слух- большая ценность для человека 1 

9 15.11  Подвижные игры.  

10 22.11  Профилактика кариеса, комплекс утренней гимнастики для 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия. 

1 

11 29.11  Подвижные игры.  

12 06.12  Чтобы ноги не знали усталости, комплекс упражнений. 1 

13 13.12  Подвижные игры.  

14 20.12  Режим питания, овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. 

1 

15 27.12  Подвижные игры.  

16 10.01  Почему мы болеем? Причины болезни.  

17 17.01  Работа над проектом по теме «Основа здорового питания». 1 

18 24.01  Спортивные игры и эстафеты.  

19 31.01  Если хочешь быть здоров – закаляйся. 1 

20 07.02  Спортивные игры и эстафеты.  

21 14.02  Гигиена тела и души. 1 

22 21.02  Спортивные игры и эстафеты.  

23 28.02  Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть». 1 

24 07.03  Спортивные игры и эстафеты. 1 

25 14.03  Спортивные игры и эстафеты. 1 

26 28.03  Спортивные игры и эстафеты. 1 

27 04.04  Спортивные игры и эстафеты. 1 

28 11.04  Спортивные игры и эстафеты. 1 

29 18.04  Спортивные игры и эстафеты. 1 

30 25.04  Спортивные игры и эстафеты. 1 

31 16.05  Правила поведения в природе. 1 

32 23.05  Правила поведения в природе. 1 

33 --  Игра « Светофор Здоровья» 1 

34 --  Правила поведения в природе. 1 

     

   Итого: 34 
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 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             
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Пояснительная записка 

 
В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О 

направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Сегодня, одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования становится 

укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.  

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия. На развитие и состояние здоровья детей 

оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы риска). 

Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. Только 

здоровый ребѐнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Нарушение здоровья 

приводит к трудностям в обучении. 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа Здоровья» направлен на достижение следующих целей и задач: 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приѐмам по профилактике простудных  

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приѐмам по предупреждению детского  

травматизма. 

 

 

Планируемые  результаты курса « Школа Здоровья» 

 

Личностные результаты: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  
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- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 

Метапредметные результаты: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности;  

- понимание спортивных игр  как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья;  

-добросовестное выполнение  заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- рациональное планирование игровой  деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

-понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника.  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий спортом.  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные игры, игры народов мира; 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

 

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на четыре года изучения 1 класс – 33 часа и 2-4 класс – 34 часа, по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 классы – 25 минут, 3-4 классы– 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

  Игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Викторина 

 КВН 

 Прогулки на свежем воздухе 

 

Результативность 

Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных знаков (смайлики) 



- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, беседа. 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных образовательных 

технологий и электронного обучения, организовывается деятельность обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, проводимые 

в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, 

концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие формы 

внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего образования, 

мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, сотрудников организаций 

– социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в предметных 

областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в план внеурочной деятельности. 

Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на 

официальном сайте лицея.  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с учетом  

специфики контингента учащихся. 

 

Характеристика класса 

         

В 2021-2022 учебном году в классе обучается 27 человек, из них 13 мальчиков и 14девочек.  

Обучающиеся поступили в лицей в 2020 году в 1 класс.  Детей 2012 года рождения 4 человека, 2013 года 

рождения 25 человек. Дети до обучения в лицее посещали детские сады №124, 117, 122, 39, 37,45, 35; двое 

детей из класса не посещало дошкольное учреждение до поступления в первый класс. В классе есть 

опекаемый ребѐнок (опекун бабушка),3 детей из многодетных семей. 

 

Уровень интеллектуального развития класса средний, но есть учащиеся, которые испытывают трудности в 

обучении. Коллектив продолжает формироваться, наблюдаются трудности у учащихся, связанные с 

организацией своего рабочего места, умения собирать свои вещи, быть самостоятельными в пределах своего 

возраста. Ведение тетрадей у ряда учащихся недостаточно аккуратное (неразборчивая запись, зачеркивание 

ручкой, пропуски заданий). С учащимися  проводятся беседы и консультации, ведется активная работа по 

устранению всех недостатков. 

За время обучения учащиеся данного класса показали себя следующим образом: на уроках поведение 

большинства обучающихся положительное, но есть неусидчивые и гиперактивные дети, взаимоотношения с 

учителями доброжелательное, уважительное, стараются чѐтко следовать всем указаниям учителя, 

переживают, если не получается выполнить задание. Познавательные мотивы сформированы в зависимости 



от отношения к предмету, не все предметы их привлекают, интересны и любимы. Предметы – математика и 

физическая культура привлекают в большей степени. Некоторые учащиеся испытывают трудности при 

выполнении самостоятельных работ, рассчитанных на целый урок. 

Обучающиеся имеют доброжелательные отношения со своими родителями.  В основном, родители 

учащихся проявляют интерес к школе и учебным достижениям своих детей, стараются участвовать в 

мероприятиях, проводимых в классе и в школе, проявляют инициативу в помощи классу и школе по 

подготовке мероприятий. В свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и 

художественные школы. 

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться. 

По результатам года уделить внимание письму под диктовку, развитию орфографической зоркости. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 16 16 

4 Профилактика детского травматизма - 7 7 

 Итого: 1 32 33 

 

Второй  год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Секреты здоровья - 9 9 

3 Попрыгать, поиграть - 13 13 

4 Профилактика детского травматизма - 11 11 

 Итого: 1 33 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Секреты здоровья 1 5 6 

2 Попрыгать, поиграть - 23 23 

3 Профилактика детского травматизма - 5 5 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Секреты здоровья - 9 9 

2 Попрыгать, поиграть - 15 15 

3 Профилактика детского травматизма 4 6 10 

 Итого: 4 30 34 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные 
Класс 

презентация 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

«Вышибалы», 

«Съедобное и 

несъедобное» 

 

коллективные 

игровая 

площадка 

5 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра 
Игры на ловкость 

коллективные игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки. 

коллективные игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Режим дня 1 дискусси

я 

Что такое режим 

дня? Составление 

режима дня. 

фронтальные Презентаци

я 

интернет 

1

1 

ноябрь Утренняя зарядка 1 практику

м 
Разучивание 

упражнений. 

фронтальные Презентаци

я 

интернет 

1

2 

ноябрь Сон-лучшее лекарство 1 дискусси

я 
Что такое сон? 

Значение сна. 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

1

3 

ноябрь Наши друзья – вода и 

мыло 

1 Устный 

журнал 

Обсуждение сказки 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского. 

Правила гигиены. 

Фронтальные 

групповые 
Презентаци

я 

интернет 

1

4 

декабрь Чтобы зубы не болели. 1 беседа Стоматолог. 

Профилактика 

кариеса.  Правила 

ухода за зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентаци

я 

интернет 

1

5 

декабрь Самые полезные 

продукты. 

1 диалог Фрукты, овощи. 

Правильное 

питание. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 



 

 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

1

6 

декабрь Лекарства в лесу. 1 мастерск

ая 

Лекарственные 

растения. Правила 

сбора. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

7 

декабрь Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья. 

1 Беседа-

диалог 

Полезные свойства 

солнца, воды и 

свежего воздуха. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

8 

январь Обобщение по разделу. 1 Виктори

на 

Применение 

изученного 

материала. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

1

9 

январь Элементы улиц и 

дорог: тротуар, 

бордюр, проезжая 

часть. 

1 КВН 
Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

групповые 
Презентаци

я 

интернет 

2

0 

январь Красный, жѐлтый, 

зелѐный. 

1 Виртуаль

ное 

путешест

вие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

1 

февраль Экскурсия. Где можно 

играть. 

1 экскурси

я 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

2 

февраль Огонь - друг или враг. 1 беседа 
Правила обращения 

с огнѐм. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

3 

февраль Общение с домашними 

животными. 

1 практику

м 

Безопасность при 

общении с 

домашними 

животными. 

групповые 
Презентаци

я 

интернет 

2

4 

февраль Правила безопасности 

на воде. 

1 беседа 
Правила поведения 

на воде. 

коллективные Презентаци

я 

интернет 

2

5 

март Правила безопасности 

в лесу. 

1 беседа 
Правила поведения 

в лесу. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

6 

март Обобщение по разделу. 1 викторин

а 

Применение 

изученного 

материала. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

7 

март Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

8 

март Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра  
Футбол, пионербол 

Групповые 

коллективные 

игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 



Тематическое планирование 2 класс 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Чем будем 

заниматься на 

занятии? 

коллективные 
Класс 

презентация 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра в 

семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

5 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные 
игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

9 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1 дискусси

я 

Что такое болезнь? 

Какие бывают 

болезни? 

фронтальные Презентаци

я 

интернет 

1

1 

ноябрь Почему мы болеем? 

Признаки болезни. 

1 дискусси

я 

Как помочь 

больному? 

Профилактика 

болезней. 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

1

2 

ноябрь Почему мы болеем? 

Какое у меня здоровье? 

1 Игра-

соревнов

ание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Коллективные 

индивидуальные Презентаци

я 

интернет 

1

3 

ноябрь Кто нас лечит. 1 Устный 

журнал 

Какие врачи нас 

лечат. 

Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 
Презентаци

я 

интернет 

1

4 

декабрь Прививки от болезней. 1 беседа Что такое 

прививка? Для чего 

делают прививки. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 



1

5 

декабрь Что нужно знать о 

лекарствах? 

1 диалог 
Лекарства. Как их 

использовать? 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

6 

декабрь Режим питания 1 Беседа-

диалог 
Режим. Правильное 

питание. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

7 

декабрь Профилактика кариеса 1 Беседа-

диалог 

Кариес. 

Стоматолог. 

Правила ухода за 

зубами. 

Фронтальные 

коллективные 
Презентаци

я 

интернет 

1

8 

январь Овощи, фрукты, ягоды 

– самые витаминные 

продукты. 

1 Виктори

на 
Полезные свойства 

овощей и фруктов. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

1

9 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентаци

я 

интернет 

2

0 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуаль

ное 

путешест

вие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

1 

февраль Как уберечься от 

мороза. 

1 Беседа-

диалог 

Обморожение. 

Признаки. Первая 

помощь. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

2 

февраль Правила безопасности 

в гололѐд. 

1 беседа 
Гололѐд. Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

3 

февраль Если ты ушибся или 

порезался. 

1 практику

м 
Первая помощь при 

ушибах и порезах. 

групповые Презентаци

я 

интернет 

2

4 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглый 

стол 
Правила обращения 

с огнѐм. 

коллективные Презентаци

я 

интернет 

2

5 

март Вода – наш друг. 1 викторин

а 
Правила поведения 

на воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

6 

март Меры 

предосторожности при 

обращении с дикими 

животными. 

1 Беседа-

диалог 

Какие животные 

дикие? Правила 

безопасного 

поведения. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

7 

март Укусы насекомых. 1 игра Какие насекомые 

опасны. Чем? Как 

уберечься? Первая 

помощь 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

8 

март Если в глаз, ухо, нос 

попало инородное 

тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь при 

попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

9 

апрель Ядовитые растения и 

грибы. 

1 Игра по 

станциям 

Как распознать 

ядовитые растения 

и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

3

4 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Азбука питания. 1 беседа 
Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет  

2 сентябрь Как избежать 

отравлений. 

1 диалог Какие бывают 

отравления, их 

причины 

коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет  

3 сентябрь Комплекс упражнений 

для профилактики 

простудных 

заболеваний 

1 практику

м Упражнения, «Игра 

в семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

4 сентябрь Глаза – главные 

помощники. 

1 беседа 
Как беречь своѐ 

зрение? 

коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет  

5 октябрь Проект « Мой путь к 

здоровью» 

1 устный 

журнал 

Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные Презентаци

я 

интернет  

6 октябрь Обобщение по разделу. 

Игра « По тропе 

здоровья» 

1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

9 ноябрь Подвижные игры. 

 

1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты 

1 Игра-

соревнов

ание  

Футбол, пионербол. 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 Игра-

соревнов

ание 

Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

2 

ноябрь Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 Игра-

соревнов

ание 

Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 



1

3 

декабрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

1

4 

декабрь Игры разных народов. 1 игра 
Шахматы, шашки 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

1

5 

декабрь Профилактика 

детского травматизма 

В стране дорожных 

знаков 

1 Игра - 

путешест

вие 

Игра « В стране 

дорожных знаков». 

Групповые 

коллективные 
Презентаци

я 

интернет 

1

6 

декабрь Профилактика  

детского травматизма 

Дорожная разметка 

1 Беседа-

диалог 
Правила дорожного 

движения. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

7 

январь Правила перехода улиц 

и дорог 

1 Виртуаль

ное 

путешест

вие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 

1

8 

январь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

Коллективные 

групповые 
игровая 

площадка 

1

9 

январь Подвижные игры. 1 игра 
Игра в снежки 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

0 

февраль Подвижные игры. 1 игра Игра «Битва за 

крепость» 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

1 

февраль Подвижные игры. 1 игра 
Игра « Царь горы» 

Коллективные 

 
игровая 

площадка 

2

2 

февраль Подвижные игры. 1 игра Снежные 

скульптуры 

групповые игровая 

площадка 

2

3 

февраль Спортивные игры. 1 игра 

настольн

ая 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

4 

март Спортивные игры. 1 игра 

настольн

ая 

хоккей 

индивидуальные 

парами 
игровая 

площадка 

2

5 

март Игры разных народов 1 игра Венгерская игра 

«Один в кругу» 

Коллективные 

фронтальные 
игровая 

площадка 

2

6 

март Игры разных народов 1 игра Пакистанская игра 

« Верх – низ» 

Коллективные 

фронтальные 
игровая 

площадка 

2

7 

март Профилактика 

детского травматизма 

Железнодорожный 

переезд 

1 Беседа-

диалог Железнодорожный 

переезд 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

8 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка» 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

4 

май Детский дорожно-

транспортный 

травматизм Игра « 

1 праздник Учитель зачитывает 

текст на карточке 

или показывает 

Коллективные   

фронтальные 

Интернет 

Методическ

ая 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Светофор Здоровья» рисунок, а дети 

показывают кружок  

( красный, зелѐный, 

жѐлтый), который 

адекватен ситуации. 

Анализ ситуации. 

литература 

№

п

/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Гуси 

лебеди», «Жмурки» 

коллективные игровая 

площадка 

2 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра «Бездомный 

заяц», «Али-баба» 

коллективные игровая 

площадка 

3 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом:  

« Горячая 

картошка», «Игра в 

семѐрку» 

коллективные 

игровая 

площадка 

4 сентябрь Подвижные игры. 1 игра Игра с мячом: 

 « Вышибалы», 

«Замри» 

коллективные 
игровая 

площадка 

5 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры на ловкость: 

«Лиса», « Игра в 

классики» 

коллективные 
игровая 

площадка 

6 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры со скакалкой 

и верѐвкой: прыжки, 

перетягивание 

каната. 

коллективные 

игровая 

площадка 

7 октябрь Подвижные игры. 1 игра Кто быстрее: 

«Прятки», 

«Жмурки» 

коллективные 
игровая 

площадка 

8 октябрь Подвижные игры. 1 игра Игры под музыку:  

« Музыкальные 

стулья», « Красивые 

фигурки» 

коллективные 

игровая 

площадка 

9 ноябрь Спортивные игры. 1 игра 
Эстафеты с мячом. 

коллективные игровая 

площадка 

1

0 

ноябрь Спортивные игры. 1 игра 
Эстафеты на время. 

коллективные игровая 

площадка 

1

1 

ноябрь Профилактика 

инфекционных 

болезней. 

1 Игра-

соревнов

ание 

Тест « Твоѐ 

здоровье» 

Правила 

сохранения 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 



здоровья. 

1

2 

ноябрь Основные виды травм 

у детей. 

1 беседа 
Самоанализ 

здоровья. 

Фронтальные 

групповые 

Презентаци

я 

интернет 

1

3 

декабрь ПМП при 

кровотечении. 

1 беседа 
Первая помощь при 

порезах. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

4 

декабрь ПМП при ушибах и 

сотрясении мозга. 

1 диалог 

Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

5 

декабрь ПМП при ожогах. 1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

6 

декабрь ПМП при отравлении. 1 Беседа-

диалог Первая помощь. 

Фронтальные 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 

1

7 

январь Формула первой 

помощи. 

1 Виктори

на 

Полезные советы 

как быстро и 

правильно оказать 

первую помощь. 

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 

1

8 

январь Опасность в нашем 

доме. 

1 КВН Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Коллективные 

групповые 

Презентаци

я 

интернет 

1

9 

январь Как вести себя на 

улице. 

1 Виртуаль

ное 

путешест

вие 

Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

0 

февраль Мы пассажиры. 1 Беседа-

диалог 

Условия 

безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

Коллективные 

фронтальные Презентаци

я 

интернет 

2

1 

февраль Поездка на 

автомобиле. 

1 беседа 
Правила 

безопасности. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

2 

февраль Поездка на метро. 1 беседа 
Правила 

безопасности. 

групповые Презентаци

я 

интернет 

2

3 

февраль Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1 Круглый 

стол 
Правила обращения 

с огнѐм. 

коллективные Презентаци

я 

интернет 

2

4 

март Вода – наш друг. 1 викторин

а 
Правила поведения 

на воде. 

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

5 

март Меры 

предосторожности при 

обращении с дикими 

животными. 

1 Беседа-

диалог 

Какие животные 

дикие? Правила 

безопасного 

поведения. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

6 

март Безопасное поведение 

в быту. 

1 игра Первая помощь при 

опасных ситуациях 

дома. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентаци

я 

интернет 

2

7 

март Если в глаз, ухо, нос 

попало инородное 

тело. 

1 Беседа-

диалог 

Что такое 

инородное тело? 

Первая помощь при 

попадании 

инородного тела в 

ухо, глаз, нос. 

Коллективные 

фронтальные 
Презентаци

я 

интернет 

2

8 

апрель Ядовитые растения и 

грибы. 

1 Игра по 

станциям 

Как распознать 

ядовитые растения 

и грибы? 

Групповые 

коллективные 

Презентаци

я 

интернет 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Содержание программы 

1 год (33 часа) 

           Вводное занятие- 1 час 

Секреты здоровья -  9 часов 

От улыбки хмурый день светлей, режим дня, утренняя зарядка, учимся правильно дышать, сон-

лучшее лекарство. Наши друзья – вода и мыло. Чтобы зубы не болели, гимнастика для глаз, «рабочие 

инструменты» человека, гигиена кожи, чтобы уши слушали, осанка - стройная спина. Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья. Самые полезные продукты, лекарства в лесу. Обобщение по разделу. Викторина 

«секреты здоровья». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 16 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 7 часов. 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

2 год (34 часа) 

Вводное занятие – 1 час 

Секреты здоровья – 9 часов 

Настроение в школе и дома, поведение в школе и дома. Болезни глаз, как их предупредить, слух- 

2

9 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

0 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

1 

апрель Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

2 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Футбол, пионербол. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

3 

май Спортивные игры и 

эстафеты. 

1 игра 
Эстафеты. 

Групповые 

коллективные 
игровая 

площадка 

3

4 

май Игра « Светофор 

Здоровья» 

1 праздник Учитель зачитывает 

текст на карточке 

или показывает 

рисунок, а дети 

показывают кружок  

( красный, зелѐный, 

жѐлтый), который 

адекватен ситуации. 

Анализ ситуации. 

Коллективные  

Интернет 

Методическ

ая 

литература 



большая ценность для человека. Профилактика кариеса, комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги не знали усталости, комплекс упражнений. Режим питания, 

овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Работа над проектом по теме «Основа здорового 

питания». Если хочешь быть здоров – закаляйся. Гигиена тела и души. Обобщение по разделу. Игра 

«Учимся не болеть». 

Ожидаемые результаты. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Попрыгать, поиграть – 13 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 11 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

3 год (34 часа) 

             

Секреты здоровья – 6 часов 

Вредные привычки, азбука питания, как избежать отравлений, глаза – главные помощники человека, сам себе 

доктор. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитание здорового образа жизни, правильное питание, забота и охрана своего здоровья. 

Попрыгать, поиграть – 23 часа. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 5 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

4 год (34 часа) 

             

Секреты здоровья - 9 часов 

Эмоции, стресс, чувства, поступки человека, инфекционные заболевания человека. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье, оказание первой помощи при ожогах, обморожении, отравлении. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Ожидаемые результаты. 



Умение управлять своими чувствами, эмоциями, уметь правильно поступать в разных ситуациях, 

уметь противостоять вредным привычкам. Уметь оказывать первую помощь при травмах, отравлениях, 

ожогах. 

Попрыгать, поиграть – 15 часов. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты.  

Ожидаемые результаты. 

Укрепленье здоровья детей, закаливание. 

Профилактика детского травматизма – 10 часов 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

Ожидаемые результаты. 

Умение правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Лекция Словесный. Инструкции. Беседа. 

2. Секреты 

здоровья 

Комбинированная, 

игровая, 

практическая, 

лабораторная работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийный 

проектор. 

Практическая 

работа, 

беседа. 

3. Попрыгать, 

поиграть 

Практическая работа Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Мультимедийный 

проектор. 

Практическая 

работа 

4. Профилактика 

детского 

травматизма 

Комбинированная 

работа, практическая 

игровая 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

фронтальный, 

практический, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

материал, 

компьютерная 

программа, 

мультимедийный 

проектор. 

Творческое 

задание. 

 

№п, 

п/п 

Раздел  программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Тетрадь в линейку, письменные  принадлежности. 

2. Секреты здоровья Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, раздаточный 

материал, цветные карандаши, раздаточный материал, 

мультимедийный проектор, компьютерная программа. 

3. Попрыгать, поиграть Мячи, обручи, кегли, скакалки, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка. 

4. Профилактика детского травматизма Тетрадь в линейку, письменный принадлежности, раздаточный 

материал, мультимедийный проектор, компьютерная 

программа. 

 

 



 

 

Описание учебно - методического комплекса 

 

Компоненты учебно - методического комплекса Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая литература. См. список литературы 

Тематические методические пособия, разработки. Методические разработки по темам программы  

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Памятки 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки.Мультфильмы. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и др.) Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической диагностики 

личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  

 

 Для педагога: 

 

1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. Программы образовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. Средняя 

(полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под редакцией А.Т. Смирнова) Москва «Просвещение», 

2008. 

2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». 

http://festival.1september.ru/articles/312400/  

3. Басова Е.Д.  Валеологическое образование в начальной школе//Управление начальной школой. № 

2, 2010. 

4. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для начальной 

школы). http://festival.1september.ru/articles/213370/ 

5. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 2009. Институт 

развития образования Республики Татарстан. 

6. Умнягина Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для младших школьников.  

http://festival.1september.ru/articles/519723/  

 Для детей: 

1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

2. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm  

3. Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в начальной школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

5.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 20 

http://festival.1september.ru/articles/312400/
http://festival.1september.ru/articles/213370/
http://festival.1september.ru/articles/519723/
http://www.100let.net/index.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743


 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год. 

№ 

п/п  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Всего 

часов 

1. 01.09.2021  Вводное занятие 1 

2. 08.09.2021  Подвижные игры. 1 

3. 15.09.2021  Подвижные игры. 1 

4. 22.09.2021  Подвижные игры. 1 

5. 29.09.2021  Подвижные игры. 1 

6. 06.10.2021  Подвижные игры. 1 

7. 13.10.2021  Подвижные игры. 1 

8. 20.10.2021  Подвижные игры. 1 

9. 10.11.2021  Подвижные игры. 1 

10. 17.11.2021  Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1 

11. 24.11.2021  Почему мы болеем? 

Признаки болезни. 

1 

12. 01.12.2021  Почему мы болеем? 

Какое у меня здоровье? 

1 

13. 08.12.2021  Кто нас лечит. 1 

14. 15.12.2021  Прививки от болезней. 1 

15. 22.12.2021  Что нужно знать о лекарствах? 1 

16. 12.01.2022  Режим питания 1 

17. 19.01.2022  Профилактика кариеса 1 

18. 26.01.2022  Овощи, фрукты, ягоды – самые витаминные продукты. 1 

19. 02.02.2022  Опасность в нашем доме. 1 

20. 09.02.2022  Как вести себя на улице. 1 

21. 16.02.2022  Как уберечься от мороза. 1 

22. 02.03.2022  Правила безопасности в гололѐд. 1 

23. 09.03.2022  Если ты ушибся или порезался. 1 

24. 16.03.2022  Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

25. 23.02.2022  Вода – наш друг. 1 

26. 06.04.2022  Меры предосторожности при обращении с дикими 

животными. 

1 

27. 13.04.2022  Укусы насекомых. 1 

28. 20.04.2022  Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 1 

29. 27.04.2022  Ядовитые растения и грибы. 1 

30. 04.05.2022  Спортивные игры и эстафеты. 1 

31. 11.05.2022  Спортивные игры и эстафеты. 1 

32. 18.05.2022  Спортивные игры и эстафеты. 1 

33. 25.05.2022  Спортивные игры и эстафеты. 1 

34.   Спортивные игры и эстафеты. 1 

   Итого: 34 
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