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 Программа   составлена   на  основе  программы  по  валеологии   Л.А.Обуховой  и
Н.А.Лемяскиной  «Школа  докторов  природы    или  135  уроков  здоровья»  и
рекомендаций   Н.И.Дереклеевой  в  книге  «Двигательные  игры,  тренинги  и  уроки
здоровья».



Рабочая  программа кружка «Уроки докторов Здоровья» составлена на основе

следующих нормативных документов:

        1.ФГОС начального общего образования второго поколения 2009г. 

        2.Требований к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования МОУ гимназия № 14 г.Ейска;

       3.Программы формирования универсальных учебных действий МОУ гимназия 

№14г.Ейска.

       4. Л.А.Обухова и Н.А.Лемяскина в книге «Школа докторов природы или 135

уроков здоровья» и  рекомендаций Н.И.Дереклеевой  в  книге «Двигательные игры,

тренинги и уроки здоровья».

                                                                                                                           

       

                                       

                                       1. Пояснительная записка



«Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он  совсем  не болел,
то, во всяком случае, поддерживать у него

высокий уровень здоровья вполне возможно».
Н.М.Амосов

                    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах
формирования  здоровья    способствует   созданию  новых  образовательно-
оздоровительных  программ  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,  начиная  с
дошкольного и  младшего школьного возраста,  поскольку именно в  этот период у
ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.
Данная программа учит быть здоровым душой и телом,  стремиться творить свое
здоровье,  применяя  знания  и  умения  в  согласии  с  законами  природы,  законами
бытия, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.

     Программа составлена на основе программы по валеологии, которую предлагают
Л.А.Обухова и Н.А.Лемяскина в книге «Школа докторов природы или 135 уроков
здоровья» и рекомендаций Н.И.Дереклеевой в книге «Двигательные игры, тренинги
и уроки здоровья». Программа рассчитана на 136 часов, на 4 года обучения (1 – 4
класс), 34 часа в год, 1 час в неделю.

Актуальность программы. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% 

детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 
здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 
число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с 
нервно-психическими расстройствами — с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 
1,9 до 16,8%. Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной,
интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 
вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные 
умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   актуальность 
программы «Уроки докторов Здоровья». Методика работы с детьми строится в 
направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается 
акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих 
детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия 
содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 
детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, 
упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми 
для развития навыков ребенка.Содержания занятий наполнены сказочными и игро-
выми сюжетами и персонажами.Наряду с теоретическим материалом ученикам 
предлагаются практические рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Один из 
разделов посвящен профилактике заболеваний у детей младшего школьного возраста
и оказанию доврачебной помощи.   Уроки по валеологии носят творческий характер. 
С детьми проводятся занятия разных видов: беседы, оздоровительные минутки, 



тренинги, деловые игры («Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы-от-
веты»), комплекс упражнений, общение с природой  и др.

   Цель программы:  раскрыть детям основы здорового образа жизни, 
позволяющие эффективно решать одну из самых актуальнейших задач современного 
образования — формирование здорового образа жизни младших школьников 
(обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие 
оздоровлению учащихся.
                 Задачи программы:

- формирование у младшего школьника позиции признания ценности здоровья;
-  развитие   чувства  ответственности  за  сохранение  и  укрепление  своего

здоровья;
-  расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.

         Реализация программы  ориентирована не только на усвоение ребенком знаний
и  представлений,  но  и  становление  его  мотивационной  сферы  гигиенического
поведения,  реализации  усвоенных  ребенком  знаний  и  представлений  в  его
поведении.  Учитываю,  что  ребенок,  изучая  себя,  особенности  своего  организма,
психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную
деятельность, формировать свое здоровье. Программа кружка  включает в себя не
только вопросы физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Мало на-
учить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу.
Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только
человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров.
            Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической
идеи   формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно
добывать  и  систематизировать   новые  знания.  В  этом  качестве  программа
обеспечивает реализацию следующих принципов:
непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;
развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
системность организации учебно-воспитательного процесса;
раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Срок реализации программы:
      Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  
     В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 
классах. 
    Занятия  спланированы с учётом конкретной образовательной ситуации в школе: 

 количество часов на год – 34 часов;
 количество часов в неделю – 1 занятие;



 количество учащихся – 20 -25 человек .     
Формы организации:   

Занятия с детьми могут быть разных видов:  беседы, оздоровительные 
минутки, деловые игры («Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»),
комплексы упражнений, общение с природой, утренники, КВНы, игры, викторины, 
проектная, исследовательская деятельность и др. 

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека,
ведения  индивидуальной  программы,  паспорта  здоровья;  вопросы,  связанные  с
факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может
быть затронуто одно или несколько направлений.

Оздоровительные  минутки включают  в  себя  не  только  физические
упражнения,  но  и  «этюды  для  души»  (например:  «Сотвори  солнце  в  себе»).
Оздоровительные паузы можно комбинировать, включая физические упражнения для
осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных
пауз: дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому ребенку для
укрепления  позвоночника,  стоп,  рук,  для  красивой  осанки,  снятия  усталости,
обретения спокойствия и равновесия и т.д.

Примеры оздоровительных минуток:
 потянуться 1-2 раза;
 сесть ровно и спокойно подышать, а значит, отдохнуть;     
 изгнать плохие мысли и успокоить мозг;
 сказать  добрые  слова  друг  другу  и  получить  положительные  эмоции,

жизненную силу;
 помассировать пальцы;
 походить по камушкам;
 сделать 1-2 упражнения для осанки и т.д.

Занятия  о  пище,  питании  можно  проводить  прямо  в  столовой,  где  могут
изучаться  правила  хорошего  тона,  теория  закрепляется  практикой,  формируется
положительный настрой,  формируются  здоровые принципы питания (тщательное
пережевывание, разумное отношение к приему жидкости, в том числе воды).

Несомненно,  родители  стараются  прививать  ребенку  элементарные  навыки
гигиенической  культуры,  следят  за  сохранением  их  здоровья.  Однако  для
осуществления  преемственности  в  формировании  привычки  к  здоровому  образу
жизни у младщих школьников необходима совместная работа педагогов и родителей,
поэтому и они  привлекаются к участию в кружковой работе.

    Формы и режим занятий. 
Форма обучения по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная;
по месту проведения: школьная (в классе,  в библиотеке, в столовой, в медицин-
ском кабинете),
 внешкольная (домашняя    самостоятельная работа, экскурсии). 



         Изучение  программного материала  начинается  с  1 класса  на  доступном
младшим школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе
практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в
себя дополнительные виды деятельности:

 чтение стихов, сказок, рассказов;

 постановка драматических сценок, спектаклей;

 прослушивание песен и стихов;

 разучивание и исполнение песен;

 организация подвижных игр;

 проведение опытов;

 выполнение  физических  упражнений,  упражнений  на  релаксацию,
концентрацию внимания, развитие воображения;

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей
должно  стать  уроком  радости,  открывающим  каждому  ребёнку  его  собственную
индивидуальность  и  резервные  возможности  организма,  которые  обеспечивают
повышение уровней работоспособности и адаптивности.

Он  не  должен  быть  уроком  «заучивания»,  на  котором  вместо  достижения
оздоровительного  эффекта  создаётся  только  дополнительная  нагрузка.  Каждое
занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества».

                                   

                         2.  Тематический  план  программы

1 год  обучения – (33часа)

№ Тема занятия Количест
во часов

Аудитор
ные

Внеауди
торные

1 Вода - это жизнь! Советы доктора Воды. 1 1

2 Друзья Вода и Мыло. Берегите воду! 1 1

3 Глаза – главные помощники человека. 1 1

4 Что такое - экология? 1 1

5 Чтобы уши слышали. 1 1

6 Почему болят зубы. 1 1

7 Чтобы зубы были здоровыми. 1 1

8 Как сохранить улыбку красивой. 1 1

9 Поможем птицам зимовать! Кормушки для
птиц.

1 1



10 «Рабочие инструменты» человека. 1 1

11 Зачем человеку кожа. 1 1

12 Надёжная защита организма. 1 1

13 Если кожа повреждена. 1 1

14 Азбука экологии. Человек и природа. 1 1

15 Питание – необходимое условие для 
жизни  человека.

1 1

16 Здоровая пища для всей семьи. 
Экологически чистые продукты.

1 1

17 Сон – лучшее лекарство. 1 1

18 Какое настроение? 1 1

19 Я пришёл из школы. 1 1

20 Экскурсия «Птицы-горожане». 1 1

21-22 Я – ученик. 2 2

23-24 Вредные привычки. 2 2

25 Экологический субботник. 1 1 1

26 Скелет – наша опора. 1 1

27 Осанка – стройная спина. 1 1

28 Если хочешь быть здоров. 1 1

29 Правила безопасности на воде. 1 1

30-31 Подвижные игры. 2 1

32-33 Обобщающие уроки «Доктора Здоровья». 2 2

                                               

                                          2    год  обучения   -  (34часа)

№ Тема занятия Количест
во часов

Аудитор
ные

Внеауди
торные



1 Причина болезни 1 1

2 Признаки болезни 1 1

3 Как здоровье? 1 1

4 Как организм помогает себе сам 1 1

5 Здоровый образ жизни 1 1

6 Какие врачи нас лечат 1 1

7 Инфекционные болезни 1 1

8 Прививки от болезней 1 1

9 Какие лекарства мы выбираем.        
Природная аптека.

1 1

10 Домашняя аптека 1 1

11 Отравление лекарствами 1 1

12 Пищевые отравления 1 1

13 Если солнечно и жарко 1 1

14 Если на улице дождь и гроза 1 1

15 Опасность в нашем доме 1 1

16 Как вести себя на улице 1 1

17 Вода - наш друг 1 1

18 Как уберечься от мороза 1 1

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 1

20 Чем опасен электрический ток 1 1

21 Травмы 1 1

22 Укусы насекомых. Зачем нужны 
насекомые.

1 1

23 Что мы знаем про собак и кошек. Мы в 
ответе за тех , кого приручили!

1 1

24 Отравление ядовитыми веществами 1 1

25 Отравление угарным газом 1 1

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 1



27 Растяжение связок и вывих костей 1 1

28 Переломы 1 1

29 Если ты ушибся или порезался. 
Природные лекари.

1 1

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 
постороннее тело.

1 1

31 Укус змеи. Зачем нужны 
пресмыкающиеся.

1 1

32 Расти здоровым 1 1

33 Берегите природу! 1 1

34 Я выбираю движение 1 1

                                           3 год обучения   -  (34 часа)

№ Тема занятия Кол-во 
часов

Аудитор
ные

Внеауди
торные

1 Как воспитывать уверенность и 
бесстрашие.

1 1

2 Учимся думать. 1 1

3 Почему гибнут моря. 1 1

4 Поможет ли нам обман. 1 1

5 «Неправда – ложь» в  пословицах и 
поговорках.

1 1

6 Надо ли прислушиваться к советам 
родителей.

1 1

7 Почему дети и родители не всегда 
понимают друг друга.

1 1

8 Все ли желания выполнимы. 1 1

9 Как воспитать в себе сдержанность. 1 1

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек. 2 2

12 Я принимаю подарок. 1 1

13 Я дарю подарки. 1 1



14 Наказание. 1 1

15 Одежда. 1 1

16 Ответственное поведение. 1 1

17 Боль. 1 1

18 Живой мир Кубани. 1 1

19 Правила поведения за столом. 1 1

20 Ты идешь в гости. 1 1

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 1

22 Как вести себя в театре , кино, школе. 1 1

23 Умеем ли мы вежливо обращаться. 1 1

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 1

25 Помоги себе сам. 1 1

26 Человек царь природы. 1 1

27 Что такое дружба. 1 1

28 Кто может считаться настоящим другом. 1 1

29 Как доставить родителям радость. 1 1

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1 1

31 Спешите делать добро. 1 1

32 Экологическая тропа. 1 1

33 Путешествие в страну здоровья. 1 1

34 Культура здорового образа жизни. 1 1

4 год обучения    -  (34 часа)

№ Тема занятия Кол-во 
часов

Ауди
торные

Внеауди
торные

1 Что такое здоровье? 1 1

2 Красная  Книга  Краснодарского  края.
Заповедники, заказники. 
Создание  экознаков.

1 1

3 Чувства и поступки 1 1



4 Стресс 1 1

5 Учимся думать и действовать 1 1

6 Учимся находить причину и последствия
событий

1 1

7 Умей выбирать 1 1

8 Принимаю решение 1 1

9 Я отвечаю за свои решения 1 1

10 Что мы знаем о курении 1 1

11 Зависимость 1 1

12 Умей сказать НЕТ 1 1

13 Как сказать НЕТ 1 1

14 Почему  вредной  привычке  ты  скажешь
НЕТ?

1 1

15 Я умею выбирать  –  тренинг  безопасного
поведения

1 1

16 Морские животные нашего края. 1 1

17 Алкоголь 1 1

18 Алкоголь – ошибка 1 1

19 Алкоголь – сделай выбор 1 1

20 Наркотик 1 1

21 Наркотик  –  тренинг  безопасного
поведения

1 1

22 Мальчишки и девчонки 1 1

23 Мой экологический проект. 1 1

24 Дружба 1 1

25 День здоровья 1 1

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 1

27 Я выбираю кашу 1 1

28 Чистота и здоровье 1 1



29 Куда девается мусор? 1 1

30 Чистота и порядок 1 1

31 Экологический субботник. 1 1

32 КВН «Наше здоровье и природа» 1 1

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу! 1 1

34 Будьте здоровы! 1 1

                                               3. Содержание программы
                                                              1 класс
Тема 1. Советы доктора Воды. (1час)
Вступительное  слово  учителя.  Солнце,  воздух  и  вода  –  наши  лучшие  друзья.
Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка.
Всем нужна вода! Советы доктора Воды. Берегите воду! Игра «Доскажи словечко».
Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час)
Повторение  правил  доктора  Воды.  Сказка  о  микробах.  Заучивание  слов.
Оздоровительная  минутка.  Экономим  дома  воду!  Игра  «Наоборот».  Творческая
работа-рисунок «Берегите воду!»
Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час)
Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз.
Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению.
Тема 4. Что такое экология. (1час)
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Наука экология. Что нас окружает. Человек –
часть природы.
Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час)
Разыгрывание  ситуации.  Проведение  опытов.  Оздоровительная  минутка.  Правил
сохранения слуха.
Тема 6. Почему болят зубы. (1час)
Игра  «Угадай-ка!»  Рассказ  учителя.  Анализ  ситуации.   Знакомство  с  доктором
Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование.
Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час)
Беседа.  Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар».
Оздоровительная  минутка.  Зачем  человеку  зубная  щётка?  Практическая  работа.
Разучивание стихотворение. Тест.
Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час)
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые
Зубы.  Практические  занятия.  Оздоровительная  минутка.  Памятка  «Как  сохранить
зубы». Творческая работа. 
Тема 9. Поможем птицам зимовать.(1час)



Развешивание  кормушек  для  птиц  в  школьном  дворе.  Доктор  Природа  -  «Кому
трудно зимой».
Тема 10. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 
Разгадывание  загадок.  Работа  с  пословицами  и  поговорками.  Оздоровительная
минутка.  Игра-соревнование  «Кто  больше?»  Памятка   «Это  полезно  знать».
Практическая работа.
Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час)
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 
Тема 12. Надёжная защита организма. (1час)
Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная
минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест.
      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час)
Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная
минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?»
Тема 14. Азбука экологии. (1час)
Знакомство  с  азбукой  экологической  безопасности.  Что такое  окружающая  среда.
Влияние городской среды на здоровье людей. Земля-наш общий дом.
    Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час)
Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища.
Упражнение для осанки «Гора».  Работа  по таблице «Органы пищеварения».  Игра
«Продолжи сказку». 
Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час)
Советы доктора  Здоровая  Пища.  Анализ  ситуации.  Игра  «Угадайка».  Проведение
опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?»
Экологически чистые продукты. Золотые правила питания.
Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час)
Игры  «Можно  -  нельзя»,  «Юный кулинар».  Повторение  правил  здоровья  Анализ
ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна
«Плохо – хорошо». 
Тема 18. Как настроение? (1час)
Встреча  с  доктором  Любовь.  Оздоровительная  минутка.  Упражнение  «Азбука
волшебных слов. Тест.  
Тема 19. Я пришёл из школы. (1час)
Беседа.  Анализ  и  разыгрывание  ситуации.  Упражнение  «Любишь  –  не  любишь»,
Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи
рассказ». 
Тема 20. Экскурсия в школьный сад.Птицы-горожане. (1час)
Наблюдение  за  птицами  ,  кормление  птиц.Какие  птицы  не  улетают  на  юг  и
почему.Чем питаются зимой.
Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа)



 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?»
Творческая  работа  «Придумай  правила».  Анализ  ситуаций.  Чтение  и  работа  по
содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 
Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа)
Беседа  «Это  красивый  человек».  Игра  «Да  -  нет».  Оздоровительная  минутка
«Деревце».  Анализ  ситуации.  Слово  учителя.  Заучивание  слов.   Это  нужно
запомнить! Практическая работа в парах.  
Тема 25. Экологический субботник. (1час)
     Уборка школьной территории.
Тема 26. Скелет – наша опора. (1час) 
Рассказ  учителя.  Практическая  работа.  Оздоровительная  минутка  «Самомассаж
ушей». Это интересно. Правила первой помощи.
Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час)
Встреча  с  доктором Стройная  Осанка.  Это интересно!  Оздоровительная  минутка.
Работа  по  таблице.  Правила  для  поддержания  правильной  осанки.  Практические
упражнения.
Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час)
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая
работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 
Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час)
Рассказ учителя.  Знакомство с  правилами поведения на воде.  Работа  по таблицам
«Учись плавать». Имитация движений пловца.
Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа)
 Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора Здоровья». (2часа)
Встреча  с  докторами  Здоровья.  Игра-рассуждение  «Здоровый  человек-это…»,
Оздоровительная  минутка.  Игра  «Хорошо-плохо».  Повторение  правил  здоровья.
Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе.
     Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.
 Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 
                                                                2 класс
Тема 1. Причины болезни. (1час)
Слово  учителя.  Повторение  девиза  «Уроков  здоровья».  Анализ  стихотворения.
Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.
Тема 2. Признаки болезни. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка.
Игра  –  соревнование  «Кто больше знает?».  Практическая  работа  по составлению
правил «Как помочь больному?»
Тема 3. Как здоровье? (1час)
Игра- соревнование «Кто больше знает?».  Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная
минутка. Практическая работа «Помоги себе сам».



Тема 4. Как организм помогает себе. (1час)
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка.
Тест  «Умеешь  ли  ты  готовить  уроки?».  Составление  памятки  «Как  правильно
готовить уроки».
Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час)
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь
словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.
Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час)
Повторение  составляющих  здорового  образа  жизни.  Беседа  по  теме.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.
 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час)
 Слово  учителя.  Словарная  работа.  Игра  –  соревнование  «Кто  больше  знает?».
Оздоровительная  минутка.  Анализ  ситуации  в  стихотворении  С.  Михалкова
«Поднялась температура…»
Тема 8. Прививки от болезней. (1час)
Рассказ  учителя.  Анализ  ситуации  в  стихотворении  С.Михалкова  «Прививка».
Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час)
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа.
Оздоровительная  минутка.  Лекарственные  травы  Кубани.  Кладовая  природы.
Исчезающие растения ,занесённые в Красную Книгу.
Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час)
Игра  «Светофор  здоровья».  Анализ  ситуации.  Работа  над  стихотворением  С.
Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это
полезно знать! 
Тема 11. Отравление лекарствами. (1час)
Беседа  по  теме.  Игра  –  соревнование  «Кто  больше?»  Оздоровительная  минутка.
Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа.
Тема 12. Пищевые отравления. (1час)
Повторение  признаков  лекарственного  отравления.  Рассказ  учителя.
Оздоровительная  минутка.  Признаки  пищевого  отравления.  Первая  помощь  при
отравлениях.
Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час)
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 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час)
Повторение правил.  Беседа по картине К.  Маковского «Дети,  бегущие от грозы».
Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 



Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с
работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья». 
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час)
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 17. Вода – наш друг. (1час)
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И.
Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность
рядом. 
Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час)
Работа  с  отрывком  из  сказки  С.  Михалкова  «Мороз  и  морозец».  Признаки
обморожения.  Оздоровительная  минутка.  Составление  правил.  Игра  «Полезно  –
вредно». 
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час)
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 20. Чем опасен электрический ток. (1час)
Повторение  правил  поведения  при  пожаре  в  доме.  Рассказ  учителя.  Словарная
работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор
здоровья». 
Тема 21. Травмы. (1час)
Виды  травм.  Оказание  первой  помощи  при  порезах,  ушибах,  переломах
(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов.
Тема 22. Укусы насекомых. Зачем нужны насекомые.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то
страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка.
Польза и вред насекомых. Словарная работа. Заучивание слов. 
Тема 23.  Что мы знаем про собак и кошек. Мы в ответе за тех ,кого приручили.
(1час).
Беседа  о  домашних животных.  Обсуждение стихотворения.  Правила обращения с
животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 
Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час)
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 25. Отравление угарным газом. (1час)



Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления
угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные
слова». 
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час)
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе
сам! Игра «Светофор здоровья».
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час)
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок
и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 
Тема 28. Переломы. (1час)
Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая
работа в парах. 
Тема 29. Если ты ушибся или порезался. Природные лекари. (1час)
Анализ  ситуации  в  стихотворении  С.  Михалкова  «Таня  пальчик  наколола…»
Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Растения – лекари.
Практическая работа в парах. 
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час)
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 31. Укусы змей.Зачем нужны пресмыкающиеся. (1час)
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка.
Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 
Тема 32. Расти здоровым. (1час)
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение
задач. 
Тема 33. Берегите природу! (1час)
                                                                    3 класс

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час)
Беседа  по  теме  «Как  воспитывать  уверенность  и  бесстрашие.»  Работа  по
стихотворению  Э  Успенского  «Академик  Иванов».  Анализ  ситуации  по
стихотворению  И.  Токмаковой  «Не  буду  бояться».  Игра  «Давайте  разберемся»,
практическое занятие.
Тема  2.Учимся думать. (1час)
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа
«Свое мнение». Умей отстаивать своё мнение.
Тема 3. Почему гибнут моря.(1час)
Просмотр фильма «Море и нефть». Беседа по теме. Защитники природы – Всемирная
организация Гринпис.
 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час)
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа.
Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час)



Чтение рассказа  Л.  Н.  Толстого «Косточка».  Беседа по прочитанному. Заучивание
слов. Заучивание пословиц о правде и лжи.
Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час)
Беседа  по  теме.  Анализ  ситуаций  на  примере  стихотворения  С.  Михалкова  «Я
ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе.
Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка».
Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час)
Беседа  по  теме.  Анализ  рассказа  М.  Горького  «Воробышек».  Оздоровительная
минутка. Игра «Почему нам запрещают?».  
Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\
Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и
А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений.
Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность.(1час)
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа
с толковым словарем. Толкование пословиц.
Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа)
Анализ  ситуации в  стихотворении С.  Михалкова «Пятерня!  Пятерня!».  Беседа по
теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение
основного девиза.  Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…».
Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия.
Тема12.  Я принимаю подарок.(1час)
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г
Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление
памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности».
Тема13.  Я дарю подарки.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и
стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и
его  происхождение.  Игра  «Выбери  ответ».   Составление  памятки  «Это  полезно
знать!».
Тема 14. Наказание. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет»
и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа.
Тема 15. Одежда. (1час)
Беседа  по  теме.  Игра  «Кто  больше  знает?».  Игра  «Закончи  фразу».  Толкование
пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э
Мошковской «Смотрите,  в каком я платьице!».  Обсуждение  высказывания  А. П.
Чехова.
Тема 16. Ответственное поведение. (1час)
Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила
поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ
ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал».



Тема 17. Боль. (1час)
Разгадывание  кроссворда.  Беседа  по  теме.  Анализ  ситуаций  в  стихотворении  О.
Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу».
Тема 18. Живой мир Кубани. (1час)
Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правилами поведения в лесу.
Беседа «Как правильно идти в поход ». 
Тема 19. Правила поведения за столом. (1час)
Беседа  по  теме.  Анализ  ситуации  в  стихотворении  З.  Александровой  «Ложкою
мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ
ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…»
Тема 20. Ты идешь в гости . (1час)
Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки
«В гости надо приходить…»
Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час)
Беседа  по  теме.  Составление  памятки  «О  правилах  поведения  в  транспорте,  на
улице».  Чтение  стихотворений  «Азбука  поведения».  Игра  «Выбери  правильный
ответ». 
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди
правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в
детском саду, на игровой площадке».
Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час)
Беседа  по  теме.  Игра  «Комплимент».  Анализ  ситуации.  Беседа  «Умей  правильно
отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час)
Беседа  по  теме.  Игра  «Телефон».   Составление   памятки  «Правила  ведения
телефонного разговора». Игра «Комплимент». 
Тема 25. Помоги себе сам. (1час)
Анализ  ситуации  в  стихотворении  И.  Токмаковой  «Скоро  в  школу».  Работа  с
мудрыми мыслями.  Беседа по теме.  Чтение  и анализ стихотворения С.  Маршака
«Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый
лучший…» Игра «Закончи предложения».
Тема 26. Человек – царь природы. (1час)
Беседа  по  теме.  Стихотворный  монтаж.  Анализ  ситуации  (по  мотивам  русского
фольклора).Современная жизнь леса. Кто главный в природе.
Тема 27. Что такое дружба. (1час)
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть».
Чтение  стихотворения  П.  Синявского  «Ветерок  с  березкой  шепчется».  Анализ
ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час)



Беседа  по  теме.  Чтение  и  анализ   отрывка из  рассказа  В.  Осеевой  «Долг».  Игра
«Продолжи  предложение».  Анализ  ситуации  в  стихотворении  А.  Шалыгина
«Настроение упало».  Игра «Любит -  не любит».  Анализ выражения А.  Экзюпери
«Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…»
Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час)
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых
этих…» Игра  «Комплимент». 
Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении
Е.  Благининой  «Наш  дедушка».  Игра  «Давай  поговорим».  Анализ  ситуации  в
рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».
Тема 31. Спешите делать добро. (1час)
Беседа  по  теме.  Толкование  пословиц.  Игра  «Кто  больше  знает?»  Высказывания
великих  людей   о  доброте.  Инсценировка  отрывка  из  произведения  Н.  Носова
«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте.
Тема 32. Экологическая тропа. (1час)
Беседа  по  теме.  Как  правильно  составить  план.  Топографическая  карта.  Станции
экологической тропы. Выбор объектов. Задание на летние каникулы. 
Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час)
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене).
Станция  «Неосторожность»  (оказание  первой  помощи  при  несчастных  случаев).
Станция  «Не  болей»  (профилактика  инфекционных  заболеваний).  Станция
«Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д.
Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час)
Урок -  соревнование.  Культура поведения.  Человек  и  окружающий мир.  Культура
общения. Человек и его здоровье. Писатели детям.
                                                               4 класс

Тема 1. Что такое здоровье? (1час)
Слово  учителя.  Практическая  работа.  Встреча  с  медсестрой.  Оздоровительная
минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…»
Тема 2. Красная Книга Краснодарского края. (1час)
Практическая  работа.  Создание  экознаков.  Игры  «Кто  где  живёт»,  «Продолжи
предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Угадай кто это». 
Тема 3. Чувства и поступки. (1час)
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради.
Тема 4. Стресс. (1час)
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов.
Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час)



Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по
теме. Игра «Что? Зачем? Как?»
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час)
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка.
Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?»
Тема 7. Умей выбирать. (1час)
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».
Тема 8. Принимаю решение.(1час)
 Практическая  работа  по  составлению  правил.  Игра  «Давай  поговорим».
Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б.
Заходера «Что красивей всего?»
Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час)
Практическая  работа.  Анализ  ситуации.  Оздоровительная  минутка.  Игры  «Что  я
знаю о себе», «Продолжите предложение». 
Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час)
Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа
по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа.
Тема 11. Зависимость. (1час)
Анализ  ситуации  в  стихотворении  Э.  Мошковской  «Странные  вещи».  Словарная
работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 
Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час)
Анализ  ситуации.  Беседа  по  теме.  Оздоровительная  минутка.  Игры  «Давай
поговорим», «Что? Зачем? Как?». 
Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час)
Игра  «Зеркало  и  обезьяна».  Рассказ  учителя.  Оздоровительная  минутка.  Игра
«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час)
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра
«Комплимент».  Оздоровительная  минутка.  Рассказ  учителя.  Работа  с  плакатом
«Дерево решений». Практическая работа.
Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час)
Анализ  ситуации.  Игра  «Выбери  правильный  ответ».  Оздоровительная  минутка.
Работа с деревом решений. Творческая работа.
Тема 16. Морские животные нашего края. (1час)
Рассказ  учителя.  Игра  «Угадай  голос  зверя».  Оздоровительная  минутка.  Игра
«Сокровища морские». Тренинг- звуки моря.
Тема 17.  Алкоголь. (1час)
Встреча  с  медработником.  Коллективное  рисование.  Это  интересно!
Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!
Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час)



Работа  над  стихотворением.  Анализ  ситуации  в  басне  С.Михалкова  «Непьющий
воробей». Игра «Выбери ответ».  Оздоровительная минутка. Это полезно помнить!
Психологический тренинг.
Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час)
Беседа  по  теме.  Игра  «Список  проблем».  Оздоровительная  минутка.   Творческая
работа с деревом решений. Психологический тренинг.
Тема 20. Наркотик. (1час)
Анализ  ситуации.  Рассказ  учителя.  Встреча  с  медработником.  Оздоровительная
минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 
Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час)
Игра  «Пирамида».  Повторение  правил.  Оздоровительная  минутка.  Практическая
работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг. 
Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час)
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай
поговорим».  Анализ  ситуации  в  стихотворении  Э.  Успенского  «Если  был  бы  я
девчонкой…» Творческая работа.
Тема 23. Мой экологический проект. (1час)
Защита рисунков и проектов. Живой мир Кубани. Оздоровительная минутка.  Игра
«Продолжи предложение».
Тема 24. Дружба. (1час)
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 
Тема 25. День здоровья. (1час)
 Открытие праздника. Игры и соревнования. 
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час)
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок.
Оздоровительная  минутка  «Вершки  и  корешки».  Инсценировка  «Спор  овощей».
Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.
Тема 27. Я выбираю кашу. (1час)
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники».
Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша»
Игра «Угадай сказку».
Тема 28. Чистота и здоровье. (1час)
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».
Тема 29. Куда девается мусор? (игра – путешествие) (1час)
Остановка на  станции «Грязнулька».  Анализ ситуаций в  стихотворении Л.Яхнина
«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это
полезно помнить ! Это полезно знать!
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час)
Работа  с  пословицами и  поговорками.  Игра  «Угадай».  Оздоровительная  минутка.
Работа со стихотворениями.
Тема 31.Экологический субботник.(1час)



Поход и уборка пляжной территории в районе лимана.
Тема 32. КВН «Наше здоровье и природа» (1час)
Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу! (урок-праздник) (1час)
Тема 34. Будем здоровы. (1час)
Посещение медицинского кабинета. Практическая работа «Выпуск стенной газеты». 

                4.   Ожидаемые результаты реализации программы
                            Уровни воспитательных результатов:
          Результаты первого уровня ( приобретение  школьником  социальных знаний,
понимания   социальной  реальности   и  повседневной  жизни)  :  знание  о  нормах
взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия,
о  правилах  конструктивной  групповой  работы;  усвоение  представлений  о
самопрезентации  в  различных  ситуациях  взаимодействия;  социальные  знания  о
способах   познания,  о  б  исследовательском  поиске,  о  способах  самопознания;  о
способах нахождения обработки и нахождения информации; об области применения
методов исследования.
               Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений
школьника  к  базовым ценностям  нашего общества  и  к  социальной  реальности  в
целом): развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям;
стремление к коллективной творческой деятельности.
             Результаты третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия): опыт  построения  различного  рода
отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного
вида  общения  к  другому;  опыт  индивидуальной  самостоятельной  работы  и
сотрудничества  в  коллективе;  опыт  взаимодействия  школьника  с  социальными
субъектами в открытой общественной среде; опыт самоорганизации.
           Личностные УУД  : осознавать себя гражданином России и частью 
многоликого изменяющегося мира, в том числе объяснять, что связывает тебя с 
твоими близкими, одноклассниками, друзьями.
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей.
Формулировать самому простые правила поведения в природе.
Испытывать чувство гордости за красоту родной природы.
Вырабатывать в  противоречивых жизненных ситуациях  правила поведения.
           Регулятивные УУД : определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления.
 Составлять план выполнения задач, умение ставить и формулировать проблемы.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
Навыки контроля и самооценки  процесса и результата деятельности.



         Познавательные УУД : предполагать, какая информация необходима.
Самостоятельно отбирать для решения   учебных задач, необходимые словари, 
справочники, энциклопедии.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.
         Коммуникативные УУД : оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учётом своих учебных и жизненных ситуаций.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, учиться 
подтверждать аргументы фактами.
Организовывать учебное взаимодействие в группе, слушать собеседников, учитывать
мнение партнеров, договариваться и приходить к общему решению
             В результате усвоения программы  учащиеся 
               должны  уметь:

 выполнять  санитарно-гигиенические  требования:  соблюдать  личную
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;

 осуществлять активную оздоровительную деятельность;
 формировать своё здоровье.

должны знать:
 факторы, влияющие на здоровье человека;
 причины некоторых заболеваний;
 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе,  обливание, обтирание,

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания
на физическое состояние и укрепление здоровья человека;

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений.

           -   оказывать первую помощь при порезах, ушибах, переломах, различных
             отравлениях, перегревах, обморожениях, травмах, при попадании инородных

тел, при укусах животных, насекомых;
           - сдерживать себя в различных ситуациях;
           - прислушиваться к советам родителей;
           - пропагандировать здоровый образ жизни, экологические  знания;
           - принять правильное решение, сказать «нет» вредной привычке.
                                      

 5. Формы контроля и реализации  программы могут быть представлены  

№ Текущий контроль Итоговый контроль
1 беседа,

 наблюдение  за  правильностью
выполнения  практических  упражнений,
решение  кроссвордов,
фронтальный опрос,
 дидактические игры,
анализ и самоанализ ,
фотогалерея рисунков,
коллективная презентация с ответами на 

презентации  и защита проектов, 
памятки по безопасности,
участие в конкурсах ивикторинах по разным
направлениям,
 выставки работ,
 сборник  пословиц  и  поговорок,  сказок,
загадок о здоровом образе жизни. 



вопросы,
экскурсии,  прогулки,  виртуальные
путешествия .

     Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за пове-
дением  детей  в  школе  на  уроках,  переменах,  уроках  физкультуры,  во  время
экскурсий,  походов;  беседы с  детьми и их родителями о  соблюдении вне школы
навыков  здорового  образа  жизни;  создание  ситуации  эксперимента;  опрос  на
занятиях после пройденной темы; в конце года проведение нестандартных уроков и
праздников на повторение изученного за всю начальную школу: театрализованное
действие «Дружба», спортивный праздник «День здоровья», сюжетно-ролевые игры 
«Умеем  ли  мы  правильно  питаться»  и  «Я  выбираю  кашу»,  костюмированный
праздник  «Чистота  и  здоровье»,  игры-путешествия  «Откуда  берутся  грязнули?»,
«Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо», урок – КВН «Наше
здоровье», праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте здоровы».
                                       
                                6.    Методические рекомендации
                Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и построена с учетом
особенностей взросления от первого к четвёртому классу. Последовательность тем
целесообразно построить так, чтобы они независимо от направления деятельности
учащихся отражали логику предлагаемого образовательного маршрута. На вводном
занятии целесообразно обратить внимание на особенности использования терминов
и понятий, отражающих специфику содержания программного материала. 
При  организации  внеурочной  деятельности  младших  школьников  необходимо
учитывать,  что,  поступив  в  1  класс,  дети  особенно  восприимчивы  к  новому
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Пе-
дагог  должен  поддержать  эту  тенденцию,  обеспечить  используемыми  формами
внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 
 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом,  что  создаёт  благоприятную  ситуацию  для  достижения  во  внеурочной
деятельности школьников второго уровня результатов.
 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня
на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу
реальную  возможность  выхода  в  пространство  общественного  действия  (т.  е.
достижение третьего уровня результатов).
           Занятия  по  программе ведёт  учитель  начальных  классов  или  учитель
биологии, либо любой другой специалист в  области естествознания, обладающий
достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием.

       7.   Описание материально-технического обеспечения программы



Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)

Наименование объекта и средства материально-технического обеспечения Количест
во

Примеча
ния

Библиотечный фонд
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием). 
Детская справочная литература
(справочники, атласы, энциклопедии)  об окружающем мире. 
Методическая литература для учителя.
Подборка журналов,  других материалов из различных средств массовой
информации по данному направлению деятельности обучающихся.

П

П

Д
П

Печатные пособия
Таблицы обществоведческого содержания в соответствии с программой.
Портреты  выдающихся  людей  России,  Кубани  (заменитых  врачей,
политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов
и др.)
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Набор карточек по валеологии.
Печатные  плакаты  «Строение  человека»,  «Полезные  продукты»,
«Ядовитые растения», «Съедобные грибы» и т.д.

Д

Д

Д
К
Д

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные  (цифровые)  инструменты  и  образовательные  ресурсы,
соответствующие содержанию программ, обучающие программы.

Ф

Технические средства обучения (оборудование кабинета)
Аудиторская  доска  с  набором  приспособлений  для  крепления  карт  и
таблиц.
Экспозиционный экран.
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Мультимедийный пректор.

Д

Д
Д
Д
Д

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по программе, серия мультфильмов
Аудиозаписи в соответствии с программой.
Презентации.

Д
Д
Д

Игры и игрушки
Настольные  развивающие  игры  по  тематике  программы  (лото,  игры-
путешествия).
Наборы ролевых игр,  игрушек  и  конструкторов  (по  темам:  дом,  семья,
транспорт и др.)
Наборы карандашей, красок, альбомы для рисования.

П

П

К

Натуральные объекты
Аптечка первой помощи Д



Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д) К
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