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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки здоровья» составлена в 

соответствии с требования 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 три 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. 

 

Формы и методы работы: 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 



• беседы; диспуты 

• классный час; час общения; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• классные собрания 

Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• творческие проекты, презентации; 

• сюжетно-ролевые игры и др. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

Формы учета знаний и умений 

 

1.Наблюдение  

2.Тестирование  

3.Беседа  

4.Проектная деятельность 

 

 

I.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

-формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии 

с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 
1.Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, 

рациональное питание. 

2.Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 



3.Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные 

принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

4.Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5.Описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

6.Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

7.Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

8.Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред 

своему здоровью. 

9.Смогут обеспечивать уход за телом; 

10.Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

11.Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

12.Смогут презентовать результаты собственной деятельности. 

 

Содержание курса 
1 класс 

1. Дружи  с водой. 

Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. Как вода 

помогает избавиться от микробов. 

Практические занятия 

Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка отрывка из сказки «Мойдодыр» 

К.Чуковского. 

2. Забота о глазах. 

Глаза – главные помощники человека. Правила бережного отношения к зрению. 

Практические занятия 

Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». Проведение опыта «Воздействие 

света на зрачок глаза» 

3. Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха 

Практические занятия 

Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий предмет» 

4. Уход за зубами 

Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку здоровой 

Практические занятия 

Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум «чистка зубов». Оздоровительная 

минутка. 

5. Уход за руками и ногами. 

«Рабочие инструменты человека»: руки и ноги. Уход за ногтями. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто больше?» Динамический час 

Конкурс знатоков пословиц и поговорок 

6. Забота о коже. 

Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. Если кожа повреждена. 

Правила ухода а кожей. 

Практические занятия 

Игра «Угадай-ка». Опыт «Почувствуй предмет». Практикум: оказание первой 

помощи при повреждении кожных покровов. 

7. Как следует питаться. 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей 

семьи. Я выбираю кашу! 

Практические занятия 

Занятие-обсуждение по стихотворению С.Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала». Игра «Что разрушает здоровье». 



8. Как сделать сон полезным. 

Сон – лучшее лекарство. Гигиена сна. 

Практические занятия 

Игра «Плохо-хорошо» (по гигиене сна). Анализ стихотворения С.Михалкова «Не 

спать» 

9. Настроение в школе. 

Беседа»От чего зависит настроение» 

Практические занятия 

Динамический час. Упражнения «Азбука волшебных слов», «Сотвори солнце в 

себе» 

10. Настроение после школы. 

Беседа с активным слушанием «Как создать хорошее настроение». 

Практические занятия 

Анкетирование «Любишь - не любишь». Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ» 

11. Поведение в школе. 

Правила поведения «Я – ученик». 

Практические занятия 

Игра «Какой ты ученик». Анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена». Игра-

практикум «В столовой». 

12. Вредные привычки. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Практические занятия 

Игра «Да – нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций. 

13. Мышцы, кости и суставы. 

Беседа по теме «Осанка – стройная спина!» Правила для поддержания правильной 

осанки. 

Практические занятия 

Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». Динамический час. 

14. Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Шесть признаков здорового и закаленного 

человека. 

Практические занятия 

Классная выставка «Мы дружим с физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

15. Как правильно вести себя на воде 

Правила безопасности на воде. Как научиться плавать (советы) 

Практические занятия 

Подвижные игры «Море волнуется», «Совушка» 

16. И снова и гигиене 

Анализ «Вредных советов» Г.Остера и «Очень правдивой истории» Л.Яхнина. 

Практические занятия 

Викторина «Чистота и здоровье». Игры «Письма», «Отгадай-ка!» 

17. О пользе витаминов. 

Беседа «Что я знаю про витамины». 

Практические занятия 

Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки и корешки», «Кто больше». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 

18. Наша безопасность. 

Беседа «Очень подозрительный тип» 

Практические занятия 

Практикум «Один дома» «Встреча на улице» 

19. Народные игры. 



Рассказ о народных подвижных играх 

Практические занятия 

Разучивание игры «Городки» 

20. Подвижные игры 

Доктора природы (обобщение) 

Практические занятия 

Разучивание игр «Салки», «Русская лапта» 

 

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

Тема 1. Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. Профилактика болезней. 

Тема 2. Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам. 

Тема 3. Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ жизненных и     

литературных ситуаций. 

Тема 4. Я хозяин своего здоровья.  

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч). 
Тема 1. Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. «Помоги себе сам» 

(практические советы при отравлениях) 

Тема 2. Отравление лекарствами. Признаки лекарственного отравления. «Помоги себе 

сам» (практические советы при отравлениях). 

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу». 

Тема 4. Культура питания. Этикет. 

Тема 5. Светофор здорового питания. 

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

Тема 1 Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра «Полезно – вредно» 

Тема 2. Как закаляться? Обтирание и обливание. Шесть признаков здорового и 

закалённого человека. Долгожитель. 

Тема 3. Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 

Тема 4. Спортивный праздник «Кузнечики». 

Тема 5. Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Признаки солнечного 

ожога. «Помоги себе сам» (практические советы). 

Тема 6. Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. «Помоги себе сам» 

(практические советы). 

Тема 7. Слагаемые здоровья. 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч). 

Тема 1. Я и мои одноклассники. 

Тема 2. Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 

Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз. 

Тема 4. Шалости и травмы. 

Тема 5. «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 

Тема 6. Умники и умницы.  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч). 
Тема 1. «А вы знаете?». 

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» (выставка рисунков). 

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество» 

Тема 4. Клуб выходного дня. Катание на лыжах. Конкурс «Снеговик- 2020» 

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

Тема 1. Мир эмоций и чувств. 

Тема 2. Воспитай себя. Е. Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Кто наказал его?» 

Почему грубость порицается людьми? 

Тема 3. Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 



Тема 4. «Кто ходит больше, тот живёт дольше». Научно –практическая конференция. 

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

Тема 1. Я и опасность.  Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А. Колобова «Красивые 

грибы». 

Тема 3. Как помочь себе при тепловом ударе? 

Тема 4. Наши успехи и достижения.   

 

 

Содержание курса 

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

Тема 1. Чего не надо бояться? Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Тема 2. Личная гигиена. Как нужно одеваться? 

Тема 3. Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы? 

Тема 4. «Остров здоровья». 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч). 

Тема 1. Игра «Смак». 

Тема 2. Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. 

Тема 3. Вредные микробы. 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить. 

Тема 5. «Чудесный сундучок». 

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

Тема 1. Труд и здоровье. 

Тема 2. Мои спортивные достижения (работа с детскими портфолио). 

Тема 3. Хочу остаться здоровым.  

Тема 4. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Разновидности подвижных игр. 

Тема 5. Нехорошие слова. Недобрые шутки. 

Тема 6. Экскурсия в больницу. 

Тема 7. «Моё здоровье в моих руках»  

Раздел 4. Я в школе и дома (6ч.) 

Тема 1. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных привычек? 

Тема 2. Что делать, если не хочется в школу? Чем заняться после школы? «Помоги себе 

сам» (Организация досуга). 

Тема 3. Спектакль С. Преображнский «Капризка». 

Тема 4. Как выбрать друзей? Кто может считаться настоящим другом? Ассоциограмма «Я 

среди друзей». 

Тема 5. Как помочь родителям? Как доставить родителям радость? 

Тема 6. «Спасатели, вперёд!» Игра.  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч). 
Тема 1. Наши маленькие секреты. 

Тема 2. Движение - это жизнь. «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество». 

Тема 3. День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4. Вкусные и полезные вкусности школьный конкурс «Разговор о правильном 

питании». 

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

Тема 1. Мир моих увлечений. Моя лестница успеха. Работа с детскими портфолио. 

Тема 2. Как помочь больным и беспомощным? Дискуссия «Давай поговорим». 

Тема 3. «Друзья спорта» презентация. 

Тема 4. В мире интересного. 

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



Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Лесная аптека на службе человека 

Тема 3. Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4. Наши маленькие открытия. Растим «Цветок здоровья»  

 

Содержание курса  

4 класс 
 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе» (4 ч). 
Тема 2. Здоровье, эмоции, чувства, стрессы. Рисуночные тесты. 

Тема 3. Как помочь сохранить себе здоровье? Учимся думать и действовать, находить 

причину и последствия действий. 

Тема 3. Физическая активность и здоровье.  

Тема 4. Как познать себя? Что зависит от моего решения? Цветок здоровья и красота. 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч.) 

Тема 1. Питание необходимое условие для жизни человека.  

Тема 2. Помоги себе сам. Волевое поведение. 

Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. 

Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания. 

Тема 5. «Богатырская силушка». 

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

Тема 1. Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении? 

Тема 2. Злой волшебник - алкоголь. Игра «беседа по кругу». 

Тема 3. Злой волшебник – наркотик. Тренинг безопасного поведения. 

Тема 4. «Мы за здоровый образ жизни» Марафон в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество. 

Тема 5. «Умей сказать НЕТ» 

Тема 6. Отдых для здоровья. 

Тема 7. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье - викторина. 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч). 

Тема 1. «Мы – одна семья». 

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3.  Кукольный спектакль «Спеши делать добро». 

Тема 4. Будем делать хорошо и не будем плохо! 

Тема 5. Мода и школьные будни. 

Тема 6. Делу время, потехе час. Игра- викторина 

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

Тема 1. «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься».   

Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни».  

Тема 3 Библиотечный урок «Пути оздоровления». 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности школьный 

конкурс «Разговор о правильном питании». 

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

Тема 1. Размышление о жизненном опыте. 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 3. Школа и моё настроение. 

Тема 4. В мире интересного.  

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

Тема 1 . Я и опасность. 

Тема 2. Семейный праздник «Папа. Мама, я – спортивная семья» 

Тема 3. Гордо реет флаг здоровья. 

Тема 4. «Хочу всё знать» презентация исследовательских проектов «Цветок здоровья». 



Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Тема Количество  

часов 

1 Дружи с водой 2 

2 Забота о глазах  1 

3 Уход за ушами 1 

4 Уход за зубами 3 

5 Уход за руками и ногами  1 

6 Забота о коже 3 

7 Как следует питаться 2 

8 Как сделать сон полезным? 1 

9 Настроение в школе. 1 

10 Настроение после школы. 1 

11 Поведение в школе. 2 

12 Вредные привычки 2 

13 Мышцы, кости и суставы  2 

14 Как закаляться. Обтирание и обливание. 1 

15 И снова о гигиене. 2 

16 О пользе витаминов. 1 

17 Как правильно вести себя на воде. 2 

18 Наша безопасность 1 

19 Народные игры. 1 

20 Подвижные игры. 2 

21 Доктора природы (обобщающий урок) 1 

итого  33 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 
№ п/п Тема Количество  

часов 

 Введение  «Вот мы и в школе» 4 

1 Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. 

Профилактика болезней. 

1 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм 

помогает себе сам. 

1 

3 Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ 

жизненных и литературных ситуаций. 

 

1 

4 Я хозяин своего здоровья. 1 

 Питание и здоровье 5 

5 Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. 

«Помоги себе сам» (практические советы при отравлениях) 

1 

6 Отравление лекарствами. Признаки лекарственного 

отравления. «Помоги себе сам» (практические советы при 

отравлениях) 

1 

7 Спектакль «Я выбираю кашу». 1 

8 Культура питания. Этикет. 1 

9 Светофор здорового питания. 1 

 Моё здоровье в моих руках 7 

10 Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра 

«Полезно – вредно» 

1 

11 Как закаляться? Обтирание и обливание. Шесть признаков 

здорового и закалённого человека. Долгожитель. 

1 

12 Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 1 

13 Спортивный праздник «Кузнечики». 1 

14 Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. 

Признаки солнечного ожога. «Помоги себе сам» 

(практические советы). 

1 

15 Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. 

«Помоги себе сам» (практические советы). 

1 

16 Слагаемые здоровья. 1 

 Я в школе и дома 6 

17 Я и мои одноклассники. 1 



18 Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 1 

19 Гигиена позвоночника. Сколиоз. 1 

20 Шалости и травмы. 1 

21 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 1 

22 Умники и умницы. 1 

 Чтоб забыть про докторов 4 

23 «А вы знаете?»              1 

24 «Мы за здоровый образ жизни».(Выставка рисунков) 1 

25 День здоровья «Самый здоровый класс» в рамках фестиваля 

«Спорт, здоровье, творчество» 

1 

26 Клуб выходного дня. Катание на лыжах. Конкурс «Снеговик- 

2020». 

1 

 Я и моё ближайшее окружение 4 

27 Мир эмоций и чувств. 1 

28 Воспитай себя. Е. Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Кто 

наказал его?» Почему грубость порицается людьми? 

1 

29 Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 1 

30 «Кто ходит больше, тот живёт дольше». 1 

 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

31 Я и опасность. Первая помощь при укусах насекомых, змей, 

собак и кошек. 

1 

32 Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А. 

Колобова «Красивые грибы» 

1 

33 Как помочь себе при тепловом ударе? 1 

34 Наши успехи и достижения. 

 

1 

итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 
 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1 Чего не надо бояться? Как воспитывать уверенность и 

бесстрашие? 

1 

2 Личная гигиена. Как нужно одеваться? 1 

3 Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы? 

 

1 

4 «Остров здоровья». 1 

 Питание и здоровье 5 

5 Игра «Смак». 1 

6 Правильное питание –залог физического и психологического 

здоровья.  

1 

7 Вредные микробы. 1 

8 Что такое здоровая пища и как её приготовить.  

9 «Чудесный сундучок». 1 

 Моё здоровье в моих руках 7 

10 Труд и здоровье 

 

1 

11 Мои спортивные достижения (работа с детскими портфолио). 1 

12 «Хочу остаться здоровым»  1 

13 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Разновидности 

подвижных игр. 

1 

14 Нехорошие слова. Недобрые шутки. 1 

15 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1 

16 «Моё здоровье в моих руках» 1 

 Я в школе и дома 6 

17 Не грызи ногти , не ковыряй в носу. Как отучить себя от 

вредных привычек? 

1 

18 Что делать, если не хочется в школу? Чем заняться после 

школы? «Помоги себе сам» (Организация досуга). 

1 

19 Спектакль С. Преображнский «Капризка». 1 



20 Как выбрать друзей? Кто может считаться настоящим 

другом? Ассоциограмма «Я среди друзей» 

1 

21 Как помочь родителям? Как доставить родителям радость? 1 

22 «Спасатели , вперёд!» 1 

 Чтоб забыть про докторов 4 

23 “Наши маленькие секреты». 1 

24 Движение - это жизнь. «Весёлые старты» в рамках фестиваля 

«Спорт, здоровье, творчество» 

1 

25 День здоровья.«Дальше, быстрее, выше» 1 

26  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности. 

1 

 Я и моё ближайшее окружение 4 

27 Мир моих увлечений. Моя лестница успеха. Работа с 

детскими портфолио.  

1 

28 Как помочь больным и беспомощным? Дискуссия «Давай 

поговорим» 

1 

29 «Друзья спорта». 1 

30 В мире интересного.  1 

 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

31 Я и опасность. 1 

32 Лесная аптека на службе человека 1 

33 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 

34 Наши маленькие открытия. Растим «Цветок здоровья» 1 

итого  34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 
 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1 Здоровье, эмоции, чувства, стрессы. Рисуночные тесты. 1 

2 Как помочь сохранить себе здоровье? Учимся думать и 

действовать, находить причину и последствия действий. 

1 

3 Физическая активность и здоровье.  1 

4 Как познать себя. Что зависит от моего решения? 1 

 Питание и здоровье 5 

5 Питание необходимое условие для жизни человека.  1 

6 Помоги себе сам. Волевое поведение. 1 

7 Как питались в стародавние времена  и питание нашего 

времени. 

1 

8 Секреты здорового питания. Рацион питания.  

9 «Богатырская силушка». 1 

 Моё здоровье в моих руках 7 

10 Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении? 1 

11 Злой волшебник - алкоголь. Игра «беседа по кругу». 1 

12 Злой волшебник – наркотик. Тренинг безопасного 

поведения. 

1 

13 «Мы за здоровый образ жизни» Марафон в рамках 

фестиваля «Спорт, здоровье, творчество 

1 

14 «Умей сказать НЕТ». 1 

15 Отдых для здоровья. 1 

16 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. 1 

 Я в школе и дома 6 

17 «Мы – одна семья». 1 

18 «Класс не улица ребята. И запомнить это надо!» 1 

19 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 1 

20 Будем делать хорошо и не будем плохо! 1 



21 Мода и школьные будни. 1 

22 Делу время , потехе час. 1 

 Чтоб забыть про докторов 4 

23 «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься»  1 

24 День здоровья. «За здоровый образ жизни» 

 

1 

25 Проведение библиотечных часов «Пути оздоровления». 1 

26  «Разговор о правильном питании» 1 

 Я и моё ближайшее окружение 4 

27 Размышление о жизненном опыте. 1 

28 Вредные привычки и их профилактика. 1 

29 Школа и моё настроение. 1 

30 В мире интересного. 1 

 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

31 Я и опасности. 1 

32 Семейный  праздник «Папа, мама, я –спортивная семья». 1 

33 Гордо реет флаг здоровья. Моя лестница успеха. Работа с 

детскими портфолио. 

 

1 

34 «Хочу всё знать!» (презентация исследовательских 

проектов) 

 

1 

итого  34 
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