
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Наше здоровье в наших руках» 

 спортивно-оздоровительное направление 

1.Результаты  освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Наше здоровье в наших руках» является формирование 

следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

3. Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

4. Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

5. Проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

6. Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и 

укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Наше здоровье в наших руках» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий при выполнении упражнений на формирование 

физических качеств. 

3. Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

4. Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

         Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

          Коммуникативные УУД: 



1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

      Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

       В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

2. Содержание  курса  внеурочной деятельности  с  указанием   

форм организации  и  видов деятельности 

Раздел 1. Самопознание и саморегуляция   

Тема: Я не похож на других.  

Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия людей. 

Тема: Какие мы похожие и разные. 

Способы самопознания: определение ведущего глаза, уха. Определение индивидуального места 

посадки в классе, как одни из приемов саморегуляции. 

Тема: Моя семья. 

Самое дорогое у человека – семья. Значение семьи в жизни человека. Что связывает членов 

семьи (любовь, нежность, забота друг о друге). Правила семейного общения, подготовка 

выставки фотографий: “Моя семья”, “Наши мамы”, “Наши папы”. Диагностика 

взаимоотношений в семье: тест “ Рисунок семьи”. 

Тема: Я как член коллектива. 

Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье зависит от микроклимата в классе. 

Тема: Наши эмоции. Управление эмоциями. 

Элементарные эмоции в раннем детстве. Чувства человека: любовь, радость, грусть, страх. 

Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех. Индивидуальные способы проявления эмоций и 

выражения чувств. 

Тема: Мои эмоции, чувства и здоровье 

Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать себя. 

Смех продлевает жизнь. Музыка лечит, музыка учит. 

Тема:  Режим дня. 



Есть ли режим в природе (на примере растений и животных Ставрополья). Необходим ли режим 

дня человеку? Индивидуальность построения режима дня. Значение режима дня для сохранения 

здоровья второклассника и успешной работы в школе. Примерный режим дня для учащихся 5 

класса. Диагностика принятия нового возрастного статуса. 

Примерный режим дня для учащихся 5 класса 

1. Пробуждение        7.00 

2. Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, уборка постели,  умывание        7.00 – 

7.20 

3. Завтрак        7.20 – 7.40 

4. Дорога в школу (прогулка)        7.40 – 7.55 

5. Учебные занятия в школе        7.55 – 13.30 

6. Дорога из школы домой (прогулка)        13.30 – 14.00 

7. Обед        14.00 – 14.30 

8. Послеобеденный отдых        14.30 – 15.00 

9. Пребывание на воздухе, прогулка        15.00 – 17.00 

10. Приготовление уроков        17.00 – 19.30 

11.  Пребывание на воздухе        19.30 – 20.00 

12.  Ужин и свободные занятия (творческая деятельность, чтение 

           литературы, помощь семье)        20.00 – 21.30  

13. Приготовление ко сну, поддержание чистоты одежды, обуви, вечерний 

           туалет)        21.30 – 22.00 

14. Сон        22.00 – 7.00 

Тема: Домашние задания и здоровье. 

Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: чередование видов 

деятельности, учебы и отдыха, чистота рабочего помещения, проветривание. Назначение и 

выполнение физкультминуток и минуток движения. Как нужно отдыхать на перемене и почему. 

Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила организации дома рабочего 

места для выполнения домашнего задания. 

Тема: Отдых для здоровья. 

Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления. Индивидуальный 

подход к организации активного отдыха. Виды активного отдыха (подвижные игры, спортивные 

игры, прогулки) Рациональный отдых во время школьных каникул и в выходные дни. Природа 

Ставрополья как источник отдыха и восстановления сил.  

Тема: Зачем и как я одеваюсь? 



Для чего человеку нужна одежда? Национальная русская одежда. Гигиенические требования к 

одежде. Соответствие одежды разным видам деятельности (прогулка, учебные занятия, выход в 

театр, спортивные занятия.) Проведение мини-исследований “ Национальная русская одежда”, 

демонстрация мод. 

Раздел 2. Личная безопасность и профилактика травматизма  

Тема: Я и опасность. 

Правила личной безопасности и профилактики травматизма при взаимодействии с окружающей 

средой. 

Тема: Безопасность при общении с незнакомыми. 

Кто такие незнакомцы? Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Тема: Безопасность на водоемах. 

Виды водоемов. Правила поведения на водоемах. Значение водоемов в жизни человека. 

Тема: “Островок безопасности" ПДД 

Правила безопасного поведения на дорогах. Пешеход и водитель. Я – велосипедист. Выставка 

рисунков «Безопасная работа» 

Тема: Безопасность при обращении с бытовыми химикатами. 

Что такое бытовые химикаты? Правила обращения с бытовыми химикатами. 

Тема: Оказание первой помощи. 

Элементарные приемы оказания первой помощи. Учимся оказывать первую помощь. 

Раздел 3. Организм человека и охрана его здоровья  

Тема: С чего все началось. 

Библия о возникновении жизни на земле. Ученые о зарождении жизни. Появление человека. 

Тема: Удивительные превращения. 

Основа развития всего живого -клетка. Клетка – это маленький кирпичик в большом 

многоэтажном доме и мельчайшая часть целого организма. Элементарное строение и функции 

клетки. Меню из трех блюд на всю жизнь. Все живое в природе растет и изменяется. 

Индивидуальность роста и развития человека. 

Тема: Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека связано с его образом жизни, оно достояние каждого и богатство всей страны. 

Анализируем свой образ жизни. Как сохранить свое здоровье до самой старости? Правила 

здорового образа жизни. Диагностика здорового образа жизни.  

Тема: Значение правильной осанки. 

От чего зависит красивая осанка человека. Освоение комплекса упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Тема: Упражнения на формирование правильной осанки 



Части тела человека. Органы и их роль в организме человека Основные части скелета и их 

назначение. Первая помощь при переломах. Способы формирования правильной осанки. 

Тема: Значения физкультуры и спорта для здоровья человека.  

Отличие ребенка от взрослого. Нужен ли спорт ребенку? Как спортивные упражнения влияют на 

здоровье человека. 

Тема: О правилах питания 

Белки, жиры и углеводы –основа для роста и развития одной клетки и целого организма. 

Значение витаминов и микроэлементов для строительства организма человека. 

Тема: Вода и питьевой режим 

Человек и вода. Какую воду можно пить? Может ли человек прожить без воды. Экономим воду. 

Раздел 4. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и физические 

качества 

Тема: Что такое физическое упражнение и физическая подготовка 

Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления здоровья, развития силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, воспитания воли и характера, для бодрости и хорошего 

настроения. Диагностика - самооценка собственной физической формы: “Физкультура и 

здоровье”  

Тема: Как составить комплекс упражнений 

Я и моя физическая культура. Составление комплекса упражнений. Защита индивидуального 

комплекса упражнений. 

Тема: Физическое качество – сила, упражнения для его развития 

Я и моя физическая культура. Правила и нормы здорового образа жизни.  

Тема: Физическое качество – быстрота, упражнения для его развития  

Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления здоровья, развития силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, воспитания воли и характера, для бодрости и хорошего 

настроения. 

Тема: Физическое качество – выносливость, упражнения для его развития 

Что такое выносливость? Упражнения на развитие выносливости. 

Тема: Физическое качество – гибкость, упражнения для его развития 

Что такое гибкость? Упражнения на развитие гибкости. Человек – каучук. 

Тема: Что такое равновесие и как его измерить 

Равновесие человека. Как измерить равновесие.  

Раздел 6. Безопасность во время занятий физкультурой и спортом 

Тема: Внимание и память при обучении новым движениям 



Как память и внимание влияют на запоминание новых упражнений. Пробуем запомнить новые 

упражнения. 

Тема: Травмы зимой и летом, в спортзале и на улице 

Наказ юным физкультурникам. Зимние и летние виды спорта. Как избежать травм во время 

занятий. 

Тема: Основные правила поведения в спортзале 

Правила поведения в спортзале. Составление собственных правил поведения. Работа над 

проектом «Спортивный зал для начальной школы» 

Тема: Спортивная одежда и обувь 

Виды спортивной одежды и обуви. Какую одежду можно одевать на уроки физкультуры и 

занятия спортом. 

Тема: Контроль за нашим самочувствием 

Программы здоровья семьи на каникулах (осенних, зимних, весенних). Составление 

индивидуальной программы здоровья. 

Содержание программы (2 год обучения) 

Тема: История возникновения физической культуры 

Цель: привитие интереса к предмету «Культура Здоровья». 

Задачи:  

- дать представления об истории возникновения физической культуры; 

- воспитание нравственной культуры учащихся. 

Тема: Физическая культура как одна из форм культуры 

Цель: формировать полноценное понимание основ ЗОЖ. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с понятиями «физическая культура», «культура»; 

- расширять кругозор учащихся; 

- воспитывать интерес к предмету 

Тема: Социально - биологические основы физической культуры 

- развитие организма и личности человека под влиянием его двигательной деятельности. 

- физические упражнения; некоторые состояния организма как результат их применения. 

Цель: сформировать у учащихся необходимые 

знания о двигательной деятельности, биологических изменениях, возрастных особенностях 

развития организма. 

Задачи:  

- развивать у учащихся понимание причинно - 



следственной связи между развитием организма и двигательной активностью; 

- воспитывать потребность к активной физической деятельности, занятиям спортом. 

Тема: Здоровье и здоровый образ жизни 

Цель: обобщить представления учащихся о здоровье и ЗОЖ. 

Задачи:  

- закрепить знания детей о здоровье и ЗОЖ. 

- воспитание нравственной культуры учащихся, потребности к ЗОЖ 

Цель: познакомить учащихся с понятиями режим дня и питания. 

Задачи:  

- формировать у учащихся необходимые знания по правилам соблюдения режима питания, дня - 

условия укрепления и сохранения здоровья; 

- воспитывать стремления соблюдать режимные моменты 

Тема: Зарядка - здоровье сберегающий фактор 

Цель: дать основы теоретических и практических знаний о зарядке. 

Задачи: 

- формирование понимания в необходимости выполнять зарядку, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

Тема: Личная гигиена в процессе занятия физическими упражнениями 

Цель: создать у учащихся целостного представления о значении гигиены в процессе 

жизнедеятельности. 

Задачи:  

- формирование привычки выполнения гигиенических требований; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Тема: Самоконтроль, врачебный контроль при занятиях физическими упражнениями 

Цель: дать теоретические и практические представления о навыках самоконтроля. 

Задачи:  

- формировать и развивать навыки самоконтроля при занятиях физическими упражнениями; 

- воспитывать внимательное, чуткое отношение к здоровью. 

Тема: Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Цель: расширять знания учащихся по предупреждению травматизма и оказанию первой помощи 

при травмах.  

Задачи:  

- формирование знаний, умений безопасного поведения в школе, на улице, в общественных 

местах; 

- воспитание бережного отношения к себе и окружающим. 



Тема: Вредные привычки 

Цель: дать теоретические и практические представления об общечеловеческих ценностях и ЗОЖ 

Задачи:  

- формировать осознанную потребность к ЗОЖ, спорт и занятия физической культурой - 

альтернатива вредным привычкам; 

- воспитывать интерес к спорту, потребности к ЗОЖ 

Тема: Защита организма от инфекций 

Цель: ознакомить учащихся с профилактическими мерами по предупреждению инфекционных 

заболеваний: грипп, ОРЗ, ангина и др. 

Задачи:  

- развивать понимание причинно - следственных связей защиты организма от инфекций; 

- воспитывать потребность сохранности здоровья. 

Тема: Закаливание как средство укрепления здоровья 

Цель: познакомить учащихся с приемами закаливания, роль закаливания в укреплении здоровья. 

Задачи:  

- формирование практических знаний и умений для развития навыков закаливания организма; 

- воспитывать стремление сохранять и укреплять здоровье. 

Тема: Познай себя. Характер, темперамент, память, внимание, мышление 

Цель: познакомить учащихся со способами познания окружающего мира через самопознание, 

роль психических процессов в обучении двигательным действиям. 

Задачи:  

- развивать у учащихся понимание о природе характера, темперамента, памяти, внимания, 

мышления; 

- воспитание усидчивости, самостоятельности, внимательности. 

Тема: Культура межличностных отношений и здоровье 

Цель: дать основы теоретических и практических знаний о культуре межличностных отношений 

и о влиянии этих отношений на здоровье человека. 

Задачи:  

- сформировать представления о конструктивных формах поведения, о способах 

бесконфликтного поведения; 

- воспитание нравственной культуры учащихся. 

 

Содержание программы (3 года обучения) 

Тема: Причины болезни  



Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная 

минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема: Признаки болезни  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

Тема: Как здоровье?  

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема: Как организм помогает себе  

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема: Здоровый образ жизни  

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема: Какие врачи нас лечат  

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема: Инфекционные болезни 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема: Прививки от болезней  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная 

минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема: Какие лекарства мы выбираем 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема: Домашняя аптечка 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 

больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема: Отравление лекарствами 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема: Пищевые отравления 



Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема: Если солнечно и жарко 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема:  Если на улице дождь и гроза 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема: Опасность в нашем доме  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» 

Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема: Как вести себя на улице  

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор 

здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности 

поведения в транспорте. 

Тема: Вода – наш друг  

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема: Как уберечься от мороза  

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема: Чтобы огонь не причинил вреда 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». 

Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в доме. 

Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема: Чем опасен электрический ток  

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая 

помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема: Травмы 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в 

парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема: Укусы насекомых  



Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный 

зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов.  

Тема: Отравление ядовитыми веществами 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная 

работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема: Отравление угарным газом 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным 

газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  

Тема: Как помочь себе при тепловом ударе  

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема: Растяжение связок и вывих костей  

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема: Переломы 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

парах.  

Тема: Если ты ушибся или порезался 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема: Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема: Укусы змей 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая 

помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема: Расти здоровым 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  

Тема: Воспитай себя 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Содержание программы (4 года обучения) 

Тема: «Давайте знакомиться!»-«Мы команда» 

Уметь устанавливать и поддерживать контакт с окружающими, обмениваться информацией. 



Тема: Главное богатство человека 

Знать понятие здоровья, виды здоровья (физическое, умственное, социальное здоровье). Усвоить, 

что здоровье – это высокое качество жизни, а не только хорошая физическая форма                           

Тема: В гармонии с природой 

Знать правила поведения на природе, основные пути сохранения природы родного края. 

Тема: Будь  осторожен! (ПАВ, виды ПАВ) 

Знать правила поведения безопасного поведения в отношении ПАВ, значения инструкций, 

знаков, предупреждающих об опасности, кто и почему употребляет ПАВ 

Тема: Обида 

Уметь  адекватно оценивать  негативные поступки, связанные с проявлением чувства обиды; 

способы управления негативными эмоциями;  выражать негативные чувства в безопасной, 

символической форме 

Тема: Преступление и наказание или цена скейтборда 

Знать понятия: преступление, умысел, соучастие в преступлении, уголовная ответственность, 

наказание, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, смягчающие 

обстоятельства; 

Уметь  работать в группе, выражать свои собственные взгляды, аргументировать, вести 

дискуссию, работать с дополнительной литературой 

Тема: Моя внешность. Красота и здоровье. 

Знать понятие здоровье как не просто отсутствие болезней, а высокое качество жизни, 

безопасные способы изменения внешности – положительный образ «Я», понятие красота и 

здоровье взаимосвязаны. 

Тема: Тревожность. Преодоление тревожности 

Знать понятие тревожности, ситуации, вызывающие тревожность, признаки тревожности, 

здоровые способы преодоления тревожности, способы расслабления, уметь выполнять 

упражнения на расслабление 

Тема: Как преодолевать стеснительность 

Уметь эффективно общаться  подростками противоположного пола, знать понятие 

привлекательность человека и обаяние, уметь говорить комплименты и находить совместные 

дела. 

Тема: Развлечения в компании 

Уметь сознательно выбирать здоровые и безопасные развлечения в компании, знать последствия 

употребления наркотиков для «развлечения», безопасные способы развлечения в компании   

Тема: Как преодолеть конфликт? 



Уметь конструктивно разрешать конфликт, знать виды конфликтов, причины конфликтов и 

поведение людей в конфликтных ситуациях 

Тема: В гармонии с природой 

Знать правила поведения на природе, основные пути сохранения природы родного края. 

Тема: Здоровые дети – здоровая нация! 

Обобщение и систематизация полученных знаний 

Содержание программы (5 года обучения) 

Тема: Здоровье – это здорово   

Теория. Здоровье-это здорово. Мой образ жизни.  

Практика. Правила ЗОЖ. Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема: Продукты разные нужны, продукты разные важны 

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Практика. Рацион питания 

Тема: Режим питания 

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема: Энергия пищи 

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». Влияние 

калорийности пищи на телосложение. 

Тема: Где и как мы едим 

Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим о фаст-

фудах. 

Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем 

рюкзак. Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема: Ты- покупатель 

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок хранения 

продуктов. Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные ситуации при 

покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». Составление 

формулы правильного питания. 

3.Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

     В том числе 

Теорет. Практич. 



Раздел 

1. 

Самопознание и саморегуляция 11 5 6 

1 Я не похож на других. 1  1 

2 Какие мы похожие и разные. 1 1  

3 Моя семья.  1  1 

4 Я как член коллектива. 1 1  

5 Наши эмоции. Управление эмоциями. 1  1 

6 Мои эмоции, чувства и здоровье 1  1 

7 Режим дня. 1 1  

8 Учёба и здоровье. 1  1 

9 Домашние задания и здоровье. 1 1  

10 Отдых для здоровья. 1 1  

11 Зачем и как я одеваюсь? 1  1 

Раздел 

2. 

Личная безопасность и профилактика 

травматизма 

6 3 3 

12 Я и опасность.  1  1 

13 Безопасность при общении с 

незнакомыми 

1 1  

14 Безопасность на водоемах. 1 1  

15 “Островок безопасности" ПДД 1  1 

16 Безопасность при обращении с 

бытовыми химикатами.  

1 1  

17 Оказание первой помощи. 1  1 

Раздел 

3. 

Организм человека и охрана его 

здоровья 

11 7 4 

18 С чего все началось. 1 1  

19 Удивительные превращения. 1 1  

20 Здоровье и здоровый образ жизни 1 1  

21 Значение правильной осанки. 1  1 

22 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1  1 

23 Значения физкультуры и спорта для 

здоровья человека. 

1 1  

24 Работа мышц при выполнении 

физических упражнений 

1  1 

25 О правилах питания 1 1  

26 Витамины в жизни человека 1  1 

27 Вода и питьевой режим 1 1  

28 Режим дня школьника 1 1  

Раздел 

4 

Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и физические 

качества 

6 4 2 

29 Способы передвижения человека  1 1  

30 Что такое физическое упражнение и 

физическая подготовка 

1 1  

31 Что такое физическая нагрузка 1 1  

32 Как составить комплекс упражнений 1  1 

33 Подвижные и спортивные игры 1  1 



34 Безопасность во время занятий 

физкультурой и спортом 

2 1 1 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Часы итого 

теория практика  

1 История возникновения физической 

культуры 

1  1 

2 Физическая культура как одна из форм 

культуры 

1  1 

3 Социально - биологические основы 

физической культуры. 

 

- развитие организма и личности 

человека под влиянием его 

двигательной деятельности. 

 

- физические упражнения; некоторые 

состояния организма как результат их 

применения. 

1  1 

4 Здоровье и здоровый образ жизни 1  1 

5 Режим дня и питания  1 1 

6 Зарядка - здоровье сберегающий 

фактор 

 1 1 

7 Личная гигиена в процессе занятия 

физическими упражнениями 

 1 1 

8 Самоконтроль, врачебный контроль 

при занятиях физическими 

упражнениями. 

 1 1 

9 - Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при травмах 

и ушибах. 

 

- Профилактика при занятиях 

физическими упражнениями. 

1  1 

10 Вредные привычки. 

 

- Курить - здоровью вредить.  

 

-Алкоголь - враг здоровья. 

1  1 

11 Защита организма от инфекций  1 1 

12 Закаливание как средство укрепления 

здоровья 

1  1 

13 Познай себя: 

Мой характер 

Темперамент                    Память, 

внимание 

Мышление 

1  1 

14 Культура межличностных отношений 1  1 



и здоровье 

15 Физические качества человека и их 

развитие. 

 

- Гибкость. Упражнения для развития 

гибкости. 

 

- Сила. Упражнения для развития 

силы. 

 

- Быстрота. Упражнения для развития 

скоростных способностей. 

 

- Выносливость. Упражнения для 

развития выносливости. 

 

- Ловкость. Упражнения для развития 

ловкости, 

1 1 2 

16 - Двигательные умения и навыки. 

 

- Как развивать свои координационные 

способности. 

 

- Влияние физических упражнений на 

основные системы организма. 

1  2 

17 Дыхательная гимнастика.  1 1 

18 Оздоровительный бег  1 1 

19 Гиподинамия и ее последствия 1  1 

20 Биоритмы жизни и здоровье человека 1  1 

21 Неблагоприятные факторы внешней 

среды и здоровье. 

1  1 

22 Оздоровительные тренировки.  1 1 

23 Продукты разные нужны, продукты 

разные важны 

1  1 

24 Понятие режима питания 1  1 

25 Мой режим питания 1 1 2 

26 Игра «Составляем режим питания» 1  2 

27 Энергия пищи 1  1 

28 Калорийность пищи 1  1 

29 Влияние калорийности пищи на 

телосложение 

1  2 

30 Что такое перекусы, их влияние на 

здоровье 

1 1 1 
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3 год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем теория практика итого 

1 Почему мы болеем 1  1 



2 Причина болезни 1  1 

3 Признаки болезни 1  1 

4 Как здоровье? 1  1 

5 Кто и как предохраняет нас от 

болезней 

1  1 

6 Как организм помогает себе сам? 1  1 

7 Кто нас лечит 1  1 

8 Прививки от болезней 1  1 

9 Инфекционные болезни  1  1 

10 Прививки от болезней 1  1 

11 Что нужно знать о лекарствах 1  1 

12 Какие лекарства мы выбираем   1  1 

13 Как избежать отравлений   1 

14 Отравление лекарствами 1  1 

15 Пищевые отравления 1  1 

16 Безопасность при любой погоде    1  1 

17 Если на улице дождь и гроза 1  1 

18 Правила безопасного поведения в 

доме, на улице, в транспорте 

   

19 Опасность в нашем доме  1 1 

20 Правила безопасного поведения на 

воде    

 1 1 

21 Вода - наш друг 1  1 

22 Правила общения с огнем 1  1 

23 Чтобы огонь не причинил вреда 1  1 

24 Как уберечься от поражения 

электрическим током   

 1 1 

25 Чем опасен электрический ток? 1  1 

26 Как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов   

   

27 Травма 1  1 

28 Как защититься от насекомых    1 1 

29 Укусы насекомых   1 

30 Первая помощь при отравлении 

жидкостями, пищей, парами, газом 

 

 

  

31 Отравление ядовитыми веществами    

32 Отравление угарным газом  1  

33 Первая помощь при перегревании и 

тепловом ударе, при ожогах и обмо-

рожении 

   

34 Как помочь себе при тепловом ударе  1 1 
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4 года обучения 

№ Тема теория практика итого 

1-2 «Давайте знакомиться!»-«Мы 

команда» 

1 1 2 



3 Главное богатство человека 1  1 

4-5 В гармонии с природой 1 1 2 

5-6 Будь здоров! 1 1 2 

7 Мы выбираем здоровый образ жизни!  1 1 

8 «Чтоб жизнь счастливую прожить, 

Здоровье нужно сохранить!» 

1  1 

9 Влияние компьютера на здоровье 

человека 

1  1 

10-12 Будь  осторожен! (ПАВ, виды ПАВ) 3  3 

13 Давление, влияние, ситуации… 1  1 

14 «Учимся строить отношения»  1 1 

15 Обида 1  1 

16-17 Преступление и наказание или цена 

скейтборда 

2  2 

18-21 «Предупрежден- значит вооружен» 2 2 4 

22-23 В гармонии с природой 1 1 2 

24-25 Моя внешность. Красота и здоровье. 1  1 

26 Тревожность. Преодоление 

тревожности 

1  1 

27 Как начать разговор? 1  1 

28 Я и мои поступки. Самооценка и 

самовоспитание 

1  1 

29 Как преодолевать стеснительность 1  1 

30 Ответственность 1  1 

31 Развлечения в компании 1  1 

32 Как преодолеть конфликт? 1  1 

33 В гармонии с природой 1  1 

34 Здоровые дети – здоровая нация! 1 1 2 

 ИТОГО 26 8 35 

Тематический план 5 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

итого В том числе 

Теория Практика 

Раздел 1. Здоровье - это здорово 

1 Здоровье-это здорово 1 1  

2 Правила ЗОЖ 1 1  

3 Я и мое здоровье 1  1 

4 Мой образ жизни 1  1 

5 Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ» 1  1 

Раздел 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны 

6 Белки 1 1  



7 Жиры 1 1  

8 Углеводы 1 1  

9 Витамины 1 1  

7 Минеральные вещества 1 1  

8 Рацион питания 1  1 

 Раздел 3. "Режим питания» 

9 Понятие режима питания 1 1 1 

1

0 

Мой режим питания 1  1 

1

1 

Игра «Составляем режим питания» 1  1 

Раздел 4  "Энергия пищи» 

1

2 

Энергия пищи 1 1  

1

3  

Калорийность пищи 1  1 

1

4 

Исследовательская работа «Вкусная 

математика» 

1  1 

1

5 

Влияние калорийности пищи на 

телосложение 

1  1 

Раздел 5. "Где и как мы едим" 

1

6 

Где и как мы едим 1 1 1 

1

7 

Мини- проект «Мы не дружим с 

сухомяткой» 

1  1 

1

8  

Путешествие и поход 1  1 

1

9 

Собираем рюкзак 1  1 

2

0 

Что такое перекусы, их влияние на 

здоровье 

1  1 

2

1 

Поговорим о фаст-фудах 1 1  

2

2 

Правила поведения в кафе.  1  1 

2

3 

Ролевая игра «Кафе» 1  1 

Раздел 6. «Ты- покупатель» 

2

4 

Где можно сделать покупку 2 1 1 

2

6 

Читаем информацию на упаковке 

продукта.  

1  1 

2

7 

Ты покупатель. 1  1 

2

8 

Сложные ситуации при покупке 

товара 

1  1 

3

2 

Составление формулы правильного 

питания. 

1 1 1 

 ИТОГО 35 13 22 
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