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Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

 для 1 – 4 классов 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки здоровья» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа реализует спортивно-оздоровительное направление 

развития личности. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ». 

Курс программы «Уроки здоровья» рассчитан на четыре года обучения для 1-4 классов. В 1 классе  

на освоение программы отводится  33  часа, а с 2-4 по 34 часа.  

 

Цель: 
1.Развитие у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, через формирование 

основных принципов здорового образа жизни. 

2.Приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 

 

Задачи: 
1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 

2. Сформировать навыки осознанного выбора обучающимися поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

4. Сформировать представление о рациональном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продукта. 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности, научить школьника составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

6. Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье. 

7. Сформировать навыки противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет»). 

8. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

9. Сформировать представление об основных компонентах культуры и здоровья и здорового 

образа жизни. 

 



Содержание курса 
1 класс (33 часа.) 

1. Дружи  с водой. 

2. Забота о глазах. 

3.  Уход за ушами. 

4. Уход за зубами 

5. Уход за руками и ногами. 

«Забота о коже. 

7. Как следует питаться. 

8. Как сделать сон полезным. 

9. Настроение в школе. 

10. Настроение после школы. 

11. Поведение в школе. 

12. Вредные привычки. 

13. Мышцы, кости и суставы. 

14. Как закаляться. Обтирание и обливание. 

15. Как правильно вести себя на воде 

16. И снова и гигиене 

17. О пользе витаминов. 

18. Наша безопасность. 

19. Народные игры. 

20. Подвижные игры 

Содержание курса 

2 класс (34 часа.) 
   Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе» (4 ч). 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч). 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 ч). 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч). 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч). 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 ч). 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч). 

 

 

Содержание курса 

3 класс (34 часа.) 
Раздел 1. Введение «Вот мы и в школе (4 ч). 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч). 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 ч). 

Раздел 4. Я в школе и дома (6ч.) 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч). 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 ч). 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч). 

 

Содержание курса  

4 класс (34 часа.) 
 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе» (4 ч). 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч.) 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 ч). 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч). 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч). 



Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 ч). 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч). 
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