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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Здоровейка» 1-4 классы 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровейка» с указанием 

форм организации и видов деятельности 
 

 
№ 

п/п 

Содержание Формы организации  Виды деятельности 

1 класс 

1 Валеология – наука о здоровье.  

Что такое здоровый образ жизни 
и зачем он нужен. Рисунки на 
тему ЗОЖ. 

Групповая, 
индивидуальная, проект. 

Познавательная, 
проектная. 

2 Строение моего тела. 

Строение, функции кожи. 
Упражнение «Мимика». 

Коллективная, командная Игровая, 
познавательная, 
оздоровительная. 

  Скелет. Осанка.  
Упражнение «Я умею ходить 
как…». 

Групповая, 
индивидуальная. 

 Для чего нам нужны глаза. 
Гимнастика для глаз. Упражнение 
"Здороваемся глазами".  

Групповая, 
индивидуальная, проект. 

Познавательная, 
проектная, 
оздоровительная. 

 Строение органа слуха. Органы 
чувств. Игра «Глухой телефон».  

Групповая. Игровая, 

познавательная. 

 Как устроены наши органы 
дыхания. Упражнение «Волшебные 
шары». 

Групповая, 
индивидуальная. 

Игровая, 
познавательная, 
оздоровительная. 
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 Органы пищеварения. Игра 
«Съедобное- несъедобное». 

Групповая, 
индивидуальная, проект. 

Игровая, 

познавательная. 

 Сердце и его помощники. 
Составляем «Пульсовую кривую».  

Познавательная 
проектная. 

 Строение почки. Упражнение 
«Кошка» 

Познавательная, 
игровая, 
оздоровительная. 

 Мой мозг – всему голова. 1МП 
при падении или ударе головой. 

Познавательная, 
проектная, 
Оздоровительная. 

 Мои возможности. Упражнение «Я 
сильный – я слабый». 

Коллективная, 
индивидуальная. 

Познавательная,  
оздоровительная. 

3 Что такое гигиена? 

Закаливание. Упражнение 
«Босоногие» 

 Общественная гигиена. Проверка 
соблюдения графика 

проветривания в школьных 
кабинетах. 

 Что мы знаем о микробах. 

Комплекс УГГ.  

Групповая, 
индивидуальная, проект. 

Познавательная, 
игровая, 
оздоровительная. 

 Факторы, влияющие на здоровье: 
Профилактика инфекционных 
заболеваний. Рисуем витамины. 

Познавательная, 

проектная. 

 Сон. Упражнение «Загораем». Познавательная,  
Оздоровительная, 

игровая. 

 Этикет. Игра «Путешествие 

друзей» 

4. Режим дня. Составление своего 
режима дня. 

Познавательная, 

проектная, 
оздоровительная. 

 Физкультминутки. Упражнение 
«Физкульпауза». 

Групповая 

5. Безопасность. Бытовой травматизм. 
Упражнение «Сам себе я помогу и 
здоровье сберегу». 

Проект  Познавательная, 
проектная. 
 

 Меры безопасности при 
пользовании водными переправами 
(в поселке, на прогулках и т. д.). 
Правила купания и меры 
безопасности в оборудованных и 
необорудованных местах. Рисунки-
знаки предупреждения. 

Коллективная. 

Познавательная, 

игровая. 

 Взаимодействие человека с 
окружающей средой. Сигналы: 
01;02; 03; 04. 
Инсценировка опасной ситуации и 
способы ее решения. 

Проект, групповая. 

Познавательная, 

проектная. 
 

 Средства бытовой химии как 
источники опасности. Рисуем 
плакат безопасности 

Коллективная, 
индивидуальная. 

 Правила поведения во время 
подвижных и спортивных игр. 
Упражнение «Запрещенные 
движения» 

Коллективная  
Познавательная, 
игровая. 
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 Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий. 
Сигналы светофора и 
регулировщика, их значение.  
Упражнение «Двигаемся по 
команде» 

Коллективная, проект. 

Познавательная,  
игровая. 

 Виды транспортных средств. 
Правила пользования 
общественным транспортом. 
Рисунок «Общественный транспорт 
будущего» 

Коллективная, 
индивидуальная. Познавательная, 

проектная. 

 

 Возможные опасности и опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть на улице, в 
общественном месте. Сценка 

Коллективная, групповая. 

Проектная, игровая.  

 Опасные животные и насекомые. 
Упражнение «Пантомима» 

Коллективная, 
индивидуальная. 

6. Медицина.  Правила обращения с 
лекарственными препаратами. 
Учимся собирать «Аптечку первой 
помощи» 

Коллективная, групповая. 
Познавательная, 
проектная. 

 

 Оказание первой медицинской 
помощи.  

Коллективная, 
индивидуальная. 

Проектная, игровая.  

 Вредные вещества, вредные 
привычки. Влияния на организм. 
Дыхательная гимнастика. 

Познавательная, 
оздоровительная. 

 Что такое стресс. Знакомство с 
методами переключения внимания: 
специальная дыхательная 
гимнастика, точечный массаж, 
метод ориентации.  

7. Обобщение. Валеологический 
самоанализ: опросник, 
позволяющий оценить полученные 
в течение года знания.  

Познавательная.  

2 класс 

1. Удивительное – в тебе самом.  
Проверим развитие слуховой, 
зрительной, вкусовой, 
обонятельной, тактильной памяти. 
Игра «Эрудиты» 

Индивидуальная, 
групповая 

Познавательная, 
игровая 

2. Здоровый образ жизни. Пословицы 
о здоровье 

Дискуссия  Познавательная  

 Закаливание. Первая помощь при 
солнечных ожогах и при 
перегревании. Конкурс рисунков 
«Солнце, воздух и вода-наши 
лучшие друзья» 

Коллективная, проект Познавательная, 

оздоровительная, 
проектная 

 Болезни и прививки. Составить 
памятку «Профилактика болезней» 

 Ядовитые растения нашей 
местности Отравления. Решить тест 

Коллективная, 
индивидуальная 

Познавательная   Лекарства. Знакомство с домашней 
аптечкой. Составить список 
содержания домашней аптечки. 

Коллективная  

 Осанка - стройная спина. Комплекс 
упражнений для профилактики 

Познавательная, 

оздоровительная 
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нарушений осанки.  

 Первая помощь при укусах 
насекомых, животных, 
кровотечениях, порезах ушибах, 
переломах. Накладывание тугой 
повязки. 

Коллективная, проект 
Познавательная, 

оздоровительная, 
проектная 

3. Режим дня. Биоритмы - основа 
жизнедеятельности человека.  
Составить свой режим дня. 

Дискуссия  

Оздоровительная, 
проектная  Из чего я состою? Что у меня 

внутри? Решить кроссворд. 
Коллективная, 
индивидуальная, проект 

 Еда полезная и вредная. Викторина 
«Съедобное -несъедобное» 

Проект, групповая  Познавательная, 

соревновательная 

 Гигиена. Активный отдых. 
Проведение физкультминуток.  

Беседа, групповая Оздоровительная, 
игровая 

4. Безопасность. Основные правила 
поведения учащихся в школе, на 
улице, в общественных местах. 
Рисунки- памятки 

Проект, беседа, 
индивидуальная 

Познавательная, 

проектная 
 Правила купания в оборудованных 

и необорудованных местах. Как 
вести себя на реке зимой. Загадки  

 Безопасное поведение на природе. 
Упражнение «Ориентирование по 
компасу» 

Познавательная, 

игровая 
 Сигналы светофора и 

регулировщика. 
Правила перехода перекрёстков, 
дорог. Игра «Регулировщик» 

 Безопасность в доме. Ролевые игры. 

 Осторожно-огонь! Первая помощь 
при ожогах. 

Познавательная, 
оздоровительная 

  Что такое электрический ток. 
Создание проблемной ситуации и 
пути ее решения.  

5. Понятие об эмоциях, чувствах. 
Способы релаксации.  

Лекция  

 Понятие о дружбе. Пословицы и 
поговорки о дружбе. 

Дискуссия, 
 групповая  

Познавательная, 

игровая 

 Понятие о хорошем и плохом тоне. 
Упражнение «Рукопожатие» 

 Привила поведения за столом. 
Сервировка. Игра-путешествие 
«Праздник чистоты и порядка»  

 Правила поведения девочки и 
мальчика при выходе из автобуса, 
трамвая, троллейбуса или спуске с 
лестницы. Демонстрация правила 
хорошего тона. 

 Физические недостатки-
ограниченные возможности. Игра 
«Инвалид» 

  Как школьник должен относиться к 
самому главному делу – учебе. Твое 
хобби. Игра «Угадай-ка!» 

Индивидуальная  
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 Домашние животные. 
 Правила обращения с животными. 
Кроссворд «Домашние животные» 

Коллективная  

Познавательная  

6. Семья. У каждого в семье своя роль 
и обязанность. Сценка «Семья» 

Лекция, групповая 

Познавательная, 
исследовательская, 
игровая 

 Отношение твоих родителей к 
твоим друзьям, увлечениям. «Папа, 
мама, я-дружная семья» помощь 
родителям. 

Дискуссия  

 Родословная. Наследственность. Ее 
влияние на твое здоровье.  
Придумывание сказок. 

Коллективная, 
индивидуальная 

7. Физическое воспитание 
Физическая культура или спорт, их 
влияние на здоровье, развитие 
физических качеств. Игру-
упражнения «Самый (сильный, 
прыгучий, быстрый)» 

Групповая  

Познавательная, 
соревновательная, 
игровая 

 Подвижные игры. Игры народов 
мира. Считалки. 

8.     Роль одежды в жизни человека. 
Рисование одежды для девочек и 
мальчиков. Игра «Модельер». 

Лекция  
Познавательная, 
проектная 

 Подведение итогов года в викторине 
«Знатоки». Конкурс рисунков 
«Здоровые люди-счастливые люди» 

Дискуссия, проект 
Проектная, 
соревновательная 

3 класс 

1. Культура здоровья и ее 
составляющие. Причины старения 
организма. Подбор пословиц о 
здоровье. 

Дискуссия  Познавательная  

 Основные функции и системы 
организма. Разучивание комплекса 
упражнений утренней гимнастики.  

Презентация, проект Познавательная, 

проектная, игровая 

 Иммунитет. Реши кроссворд. Беседа, групповая  Познавательная 

 Нагрузки, которые может 
выдержать человек. Практическое 
занятие-оцени свою осанку и силу 
мышц. 

Проект, индивидуальная Познавательная, 
соревновательная 

 «Моторчик» у меня в груди. 
Путешествие по рекам Вена и 
Артерия. Гемоглобин. Практическое 
занятие -как почувствовать свое 
сердце. Тренировка сердца. 

Презентация, 
индивидуальная 

 Роль легких в организме человека. 
Познакомиться с дыхательной 
гимнастикой Иванченко и 
Стрельниковой.  

Познавательная, 
игровая 

 Проверяем развитие зрительной, 
слуховой, тактильной, вкусовой, 
обонятельной памяти. Практическое 
занятие – тренинг – тренировка ума 
и памяти. 

Викторина, 
индивидуальная,  

групповая 

 Как мы развиваемся. Этапы 
развития. Ролевая игра «Эволюция» 

Презентация, беседа 

 Наследственность. Решение 
генетических задач. 

Проект, 

 групповая 

Познавательная, 

проектная 



9 

 

 Антропометрические данные. Игра 
«Хорошо – плохо». 

Групповая, 

индивидуальная  

Оздоровительная, 

игровая 

2. Азбука рационального питания. 
Органы пищеварения. Составим 
меню школьника. 

Проект, 
групповая Проектная 

 Здоровое меню. Как оказать первую 
помощь при отравлениях.  

Дискуссия, командная  
Оздоровительная  

 Как быть здоровым круглый год. 
Лечит сад и огород. Конкурс 
рисунков «Витамины с грядки» 

Беседа, проект, 
индивидуальная Проектная  

 Знакомство с лесным богатством. 
Шишки, ягоды, грибы. Конкурс 
поделок из природного материала. 

Познавательная, 
проектная 

3.  Режим дня школьника. Составим 
свой режим дня. 

Проект, индивидуальная 

 Гигиена личная и общественная. 
Физкультминутки от А до Я. 

Дискуссия,  

коллективная 

Познавательная, 

спортивно-
оздоровительная 

 Закаливание. Моржевание.  Баня 
или сауна-в чем польза. Викторина 
«ЗОЖ» 

Презентация, 

командная 

Познавательная, 

игровая, 
оздоровительная 

 Полезны и вредные привычки. Игра 
«Спрашивайте – отвечаем». 

Беседа, групповая Познавательная, 

игровая 

 Гипокинезия. Гиподинамия. 
Авитаминоз. Комплекс упражнений 
для профилактики нарушений 
осанки.  

Презентация, 
индивидуальная 

Познавательная, 
спортивно-

оздоровительная 

4. Безопасность. Порезы, царапины, 
раны. Ушибы и их последствия. 
Оказание 1МП. 

Видеофильм, групповая, 
проблемная ситуация  Познавательная, 

проблемно-
практическая, 

оздоровительная 

 Почему случаются травмы. Орудия 
труда. Колющие и режущие 
предметы. Правила работы с ними. 
Упражнение-игра «Пантомима». 

 Меры безопасности при 
пользовании предметами бытовой 
химии. Рисунки-памятки о 
безопасности. 

Проблемная ситуация, 

проект, коллективная, 
групповая, 
индивидуальная 

Познавательная, 

оздоровительная 

 Пожар в общественных местах 
(школа, кинотеатр), причина 
пожаров. Тренировочная эвакуация. 

Учебно-

тренировочная, 
оздоровительная, 
познавательная 

 Безопасность на дороге. Сигналы 
светофора и регулировщика.  Игра-
упражнение «Регулировщик».  

Познавательная, 

игровая 

 Соблюдение мер безопасности при 
пользовании электрическими 
приборами. 1МП. 

Познавательная, 
проблемно-

практическая 

 Страх, навыки безопасного 
поведения. Как себя вести с 
незнакомыми людьми. Ролевая игра 
«Чужой-свой».  

Познавательная, 
проблемно-
практическая, 

игровая 

5. Эмоции. Чувства и поступки. 
Стресс. Способы релаксации. 

Презентация, дискуссия, 
коллективная 

Познавательная, 
оздоровительная 

 Спешим делать добро. Тренинг Беседа, коллективная Познавательно-
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«Добрые дела и слова – помощники 
здоровья» 

проблемная 

ситуация 

 Мое настроение. 
Упражнения для мышц лица. 

Дискуссия, коллективная Познавательно-
оздоровительная 

 Характер. Анализ положительных и 
отрицательных черт характера 
сказочных героев. Игра «Хорошо – 
плохо». 

Познавательно-

оздоровительная, 
игровая 

 Мои друзья. Дружный класс. 
Взаимоотношения в коллективе. 
Проект «За что я уважаю своего 
друга» 

Проект,  

групповая Проектная 

 Взаимосвязь познавательной и 
двигательной деятельности. 
Самостоятельное проведение 
подвижных игр. 

Дискуссия, проект  Проектная, 
спортивно-

оздоровительная 

6. Подведение итогов.  Круглый стол 
«Доброта спасёт мир»  

Проект,  
индивидуальная, 

групповая Проектная, игровая  Тестирование «Знания-сила». 
Конкурс рисунков «Здоровые люди-
счастливые люди» 

4 класс 

1. ЗОЖ. Понятие об основных 
принципах здорового образа жизни в 
мировых религиях, учениях древних 
философов, материалистов и в 
современных концепциях ученых - 
валеологов. Комплекс УГГ. 

Презентация,  
дискуссия 

Познавательная, 

оздоровительная 

 Я продолжаю расти. Психологические 
проблемы разнополых учеников. 
Конкурс рисунков «Из чего я состою» 

Познавательная 

 Развиваем зрительную, тактильную, 
слуховую, обонятельную память. 
Викторина  «Знаешь ли ты самого 
себя?». 

Дискуссия,  
проект 

Проектная, игровая 

 Здоровье: цель или средство. «За 
здоровье в борьбе ты помог ли сам 
себе» (тест) 

Дискуссия, проект  Проектная, 
оздоровительная 

 Формирование санитарных 
гигиенических навыков. Навыки 
самообслуживания.  Составить свой 
режим дня. 

 Профилактика заболеваний 
важнейших систем организма 
человека доступными методами. 
Конкурс рисунков «Профилактика 
гриппа» 

 Движение - это жизнь.  
Формирование правильной осанки. 
Физические упражнения.  

 
Беседа,  
коллективная Познавательная, 

оздоровительная  Культура питания. Болезни при 
ожирении и недоедании.  Составить 
меню на день. 

 Закаливание. Организация активного 
отдыха. Урок - КВН «Наше здоровье» 

Командная  Игровая, 
оздоровительная 

 Особенности жизни в Сибири. Дискуссия Познавательная, 
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Приспособление к ним.1МП при 
обморожениях. 

оздоровительная. 

 Сибиряк – значит лыжник.  
Практическое занятие: катание на 
лыжах, лепка снеговика. 

Проект,  
групповая 

Проектная, игровая, 
оздоровительная 

 Природная кладовая здоровья.  
Целебные свойства растений. 
Правила сбора лесных растений. 
Конкурс поделок  

Презентация, 
индивидуальная, 
проект 

Проектная, 

познавательная 

2. Папа, мама, я – дружная семья. 
Если папа с мамой в ссоре… 
Счастье в доме сберегу, папе с мамой 
помогу. Конкурс рисунков «Моя 
семья» 

Беседа, 

Индивидуальная,  
проект 

Проектная  

  Моя родословная. Здоровье моей 
семьи. Рисуем семейное древо. 

 Наследственные заболевания и 
пороки развития. Решение 
генетических задач. 

Презентация, групповая Познавательная, 

соревновательная 

 В быту и в жизни годные традиции 
народные.  Практикум: «Традиции 
моей семьи» 

Презентация, дискуссия 
 Познавательная 

3. Социум. Значение манеры поведения 
в социальной адаптации ребенка. 
Ролевые игры. 

Дискуссия, групповая 

Познавательная, 

игровая 

 Эмоции, чувства и поступки. Учимся 
думать и действовать. Рисуем свои 
эмоции 

Беседа, индивидуальная 

 Учусь держать себя в руках. 
Проблемы общения. Ролевые игры. 

Дискуссия, групповая  

 Конфликты. Урегулирование 
конфликтов. Драться или не драться. 
Ролевые игры. 

 Как выбирать себе друзей. Какой я 
сам (привычки, поступки). Портрет 
друга – практическое занятие. 

Проект, 

дискуссия Проектная 

 Умей сказать: «Нет». Пагубное 
влияние вредных привычек. Конкурс 
рисунков.  

Презентация, 
индивидуальная 

Познавательная  
 Добрым быть гораздо лучше, чем 

завистливым и злым. 
Щедрость и жадность. Тест «Какой я» 

Беседа,  
индивидуальная 

 Самооценка. Упражнение на 
воспитание уверенности в себе. 

Беседа, коллективная,  
проект 

Проектная  

 Спорт, учеба и труд вместе 
живут. Проведение спортивных 
конкурсов, состязаний, эстафет.  

Проект, 
 командная, 
индивидуальная 

Проектная, 

спортивно-
оздоровительная, 
игровая 

 Подвижные игры. Игры народов 
мира. Считалки. 

4. Безопасность в местах массового 
скопления людей. Проведение 
эвакуации.  

Дискуссия, 

коллективная 
Познавательная, 
оздоровительная 

 Правила дорожного 
движения. Инсценировка.  

Презентация,  

проект,  
групповая 

Оздоровительная, 
игровая 

 Дорога в школу и домой. Чужие Дискуссия Познавательная  
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люди. Рисуем план  

 Огонь полезный и опасный. 
Землетрясение.  Инсценировка «Твои 
действия при» 

Дискуссия,  
Презентация, 
групповая 

Познавательная, 
игровая, 
оздоровительная 

 Теракт. Твои действия. 
Инсценировка.  

 Безопасность в лесу. Как 
ориентироваться, если заблудился. 
Учимся пользоваться компасом. 

 1МП при ушибах, кровотечении, 
переломах. Использование  
подручных материалов, переноска 
пострадавшего. 

5. Обобщение. Игра-викторина. Групповая  Игровая  

 

3. Тематическое планирование  

1 класс (33 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Валеология – наука о здоровье 1 

2 Строение моего тела 1 

3 Скелет. Осанка  1 

4 Для чего нужны глаза 1 

5 Как мы слышим?  1 

6 Зачем мы дышим?  1 

7 Органы пищеварения 1 

8 Сердце и его помощники 1 

9 Строение почки 1 

10 Мой мозг – всему голова 1 

11 Мои возможности. Чем я отличаюсь от взрослого?  1 

12 Гигиена. Закаливание  1 

13 Общественная гигиена  1 

14 Что мы знаем о микробах?  1 

15 
Факторы, влияющие на здоровье: профилактика инфекционных 
заболеваний 

1 

16 Сон. Гигиена сна 1 

17 Этикет  1 

18 Режим дня 1 

19 Разучиваем физкультминутки  1 

20 Безопасность. Бытовой травматизм 1 

21 Меры безопасности при пользовании водными переправами ,  
правила купания 

1 

22 Взаимодействие человека с окружающей средой. Сигналы: 01;02; 
03; 04 

1 

23 Средства бытовой химии как источники опасности 1 

24 Правила поведения во время подвижных и спортивных игр 1 

25 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Правила 
дорожного движения 

1 
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26 Виды транспортных средств 1 

27 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице, в общественном месте 

1 

28 Опасные животные и насекомые  1 

29 Медицина.  Правила обращения с лекарственными препаратами 1 

30 Оказание первой медицинской помощи 1 

31 Вредные вещества, вредные привычки 1 

32 Стресс. Знакомство с методами переключения внимания 1 

33 Обобщение. Валеологический самоанализ 1 

2 класс (34 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Удивительное в тебе самом 1 

2 Здоровый образ жизни  1 

3 Закаливание. Первая помощь при солнечных ожогах и при 

перегревании 

 

4 Болезни и прививки. Профилактика  1 

5 Ядовитые растения нашей местности. Отравления 1 

6 Лекарства. Знакомство с домашней аптечкой 1 

7 Осанка - стройная спина 1 

8 Первая помощь при укусах насекомых, животных, кровотечениях, 
порезах ушибах, переломах 

1 

9 Режим дня. Биоритмы  1 

10 Из чего я состою  1 

11 Еда полезная и вредная 1 

12 Гигиена. Терморегуляция 1 

13 Безопасность. Основные правила поведения учащихся в школе, на 
улице, в общественных местах. Чрезвычайные ситуации 

1 

14 Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

Правила поведения на пляже. Как вести себя на реке зимой   

1 

15 Безопасное поведение на природе 1 

16 Сигналы светофора и регулировщика  1 

17 Безопасность в доме  

18 Осторожно-огонь! Первая помощь при ожогах.  1 

19 Электрический ток 1 

20 Понятие об эмоциях, чувствах 1 

21 Понятие о дружбе  1 

22 Понятие о хорошем и плохом тоне  1 

23 Привила поведения за столом. Сервировка 1 

24 Правила поведения девочки и мальчика при выходе из автобуса, 

трамвая, троллейбуса или спуске с лестницы 

1 

25 Физические недостатки-ограниченные возможности 1 

26  Как школьник должен относиться к самому главному делу – 
учебе?  

1 

27 Домашние животные 1 

28 Семья. У каждого в семье своя роль и обязанность  

29 Отношение твоих родителей к твоим друзьям, увлечениям. «Папа, 

мама, я-дружная семья» помощь родителям  

1 
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30 Родословная. Наследственность 1 

31 Физическое воспитание 1 

32 Подвижные игры. Игры народов мира 1 

33    Роль одежды в жизни человека 1 

34 Подведение итогов года в викторине «Знатоки» 1 

3 класс (34 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Культура здоровья и ее составляющие. Причины старения 
организма. 

1 

2 Основные функции и системы организма 1 

3 Иммунитет. Болезни, связанные с болезнетворными микробами.  1 

4 Нагрузки, которые может выдержать человек 1 

5 «Моторчик» у меня в груди. Путешествие по рекам Вена и 

Артерия. Гемоглобин.  

1 

6 Роль легких в организме человека  1 

7  Проверяем развитие зрительной, слуховой, тактильной, 
вкусовой, обонятельной памяти 

1 

8  Как мы развиваемся. Этапы развития 1 

9 Наследственность 1 

10 Антропометрические данные 1 

11 Азбука рационального питания. Органы пищеварения 1 

12 Здоровое меню. Как оказать первую помощь при отравлениях 1 

13 Как быть здоровым круглый год. Лечит сад и огород  1 

14 Знакомство с лесным богатством 1 

15   Режим дня школьника  1 

16 Гигиена личная и общественная 1 

17 Закаливание. Моржевание.  Баня или сауна-в чем польза 1 

18 Полезны и вредные привычки 1 

19 Гипокинезия. Гиподинамия. Авитаминоз 1 

20 Безопасность. Порезы, царапины, раны. Ушибы и их 
последствия. Оказание 1МП. 

1 

21 Почему случаются травмы. Орудия труда. Колющие и режущие 

предметы 

1 

22 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой 
химии 

1 

23 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина 

пожаров 

1 

24 Безопасность на дороге. Сигналы светофора и регулировщика  1 

25 Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 
приборами. 1МП. 

1 

26 Страх, навыки безопасного поведения 1 

27 Эмоции. Чувства и поступки. Стресс 1 

28 Спешим делать добро  1 

29 Мое настроение. 1 

30 Характер. Анализ положительных и отрицательных черт 1 
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характера сказочных героев 

31 Мои друзья 1 

32 Взаимосвязь познавательной и двигательной деятельности.  1 

33 Подведение итогов.  Круглый стол «Доброта спасёт мир» 1 

34 Тестирование «Знания-сила» 1 

4 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье мальчика и девочки. Психологические проблемы 
разнополых учеников  

1 

3 Развиваем зрительную, тактильную, слуховую, обонятельную 

память 

1 

4 Здоровье: цель или средство 1 

5 Формирование санитарных гигиенических навыков. Навыки 
самообслуживания 

1 

6 Профилактика заболеваний важнейших систем организма 

человека доступными методами 

1 

7 Движение - это жизнь. Формирование правильной осанки 1 

8 Сбалансированное питание. Болезни при ожирении и 
недоедании 

1 

9 Закаливание. Организация активного отдыха  1 

10 Особенности жизни в Сибири. 1МП при обморожениях 1 

11 Сибиряк – значит лыжник. 

Практическое занятие: катание на лыжах, лепка снеговика  

1 

12 Природная кладовая здоровья.  Правила сбора лесных растений.  1 

13 Папа, мама, я – дружная семья.  1 

14  Моя родословная. Здоровье моей семьи  1 

15 Наследственные заболевания и пороки развития 1 

16 В быту и в жизни годные традиции народные.  1 

17 Значение манеры поведения в социальной адаптации ребенка 1 

18 Эмоции, чувства и поступки 1 

19 Учусь держать себя в руках. Проблемы общения 1 

20 Конфликты. Урегулирование конфликтов  1 

21 Как выбирать себе друзей  1 

22 Умей сказать: «Нет». Пагубное влияние вредных привычек 1 

23 Добрым быть гораздо лучше, чем завистливым и злым. 

Щедрость и жадность 

1 

24 Самооценка  1 

25 Спорт, учеба и труд вместе живут  1 

26 Подвижные игры народов мира 1 

27 Безопасность в местах массового скопления людей  1 

28 Правила дорожного движения.  1 

29 Дорога в школу и домой. Чужие люди  1 

30 Огонь полезный и опасный. Землетрясение 1 

31 Теракт. Твои действия 1 

32 Безопасность в лесу 1 

33 1МП при ушибах, кровотечении, переломах 1 
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34 Обобщение. Игра-викторина. 1 

 


