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«ЗДОРОВЕЙ-КА» 



Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Здоровей-ка» 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями) (далее - ФГОС НОО);  

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15. 

 
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и игровыми предметными умениями. 
 

Личностные результаты освоения программы курса 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Регулятивные умения: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные умения 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 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 умения 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметные результаты освоения программы курса 

 освоенный опыт специфической для данного учебного курса 

деятельности по получению нового знания в области здорового образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научных знаний в 

сфере здоровья  лежащая в основе современной научной картины мира;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 

и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов 

и т.д.; 

  овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правил безопасного образа жизни;  

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки 

простейших опытов, использования оборудования и измерительных 

приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;  

  использование знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья 

 

 

II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровей-ка» направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного 

процесса. Только наличие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем.  

Формы организации занятий могут быть различными: беседы, игры 

(подвижные игры, малоподвижные  игры, игры разных народов), уроки-

путешествия, игры-викторины, ролевые игры, тесты и анкетирование. 



 

Главные цели и задачи: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

 формировать представление о: факторах, оказывающих влияющих на 

здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

двигательной активности; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие;  

 формировать навыки конструктивного общения. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Программа «Здоровей-ка» имеет оздоровительную значимость, а также 

большое влияние оказывает на нервно-психическое развитие ребёнка, на 

формирование важных качеств личности. В подвижных играх развивается 

воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций. Они создают наиболее 

благоприятные условия для развития физических качеств. Подвижная игра — 

одно из важных средств всестороннего воспитания детей младшего 

школьного возраста. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность 

игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все 

физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем. 

  Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

 

Путешествие в мир здоровья. Содержание, цели и задачи программы. 

(1ч) 

Путешествие в мир здоровья. Цели и задачи программы обучения. 

Правила поведения во время проведения занятия. Подвижная игра «Вызов 

номеров».  

 

Познай себя. (8 ч)     

 Глаза – главные помощники человека. Общение человека с 

окружающей средой. Строение глаза. «Гимнастика для глаз». Правила 

бережного отношения к зрению. Белорусская народная игра «Жмурки» 



Уход за ушами. Чтобы уши слышали. Строение уха. Что нужно делать. 

Чтобы сберечь органы слуха. Это интересно! (рассказ об органах слуха 

животных). Малоподвижная игра. «Летит — не летит». 

Уход за зубами.  Для чего человеку нужны зубы. Строение зуба. Зачем 

человеку зубная щетка. Вредная и полезная пища для зубов. Подвижная игра  

«Западня»  

Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты человека». Уход за 

руками и ногами. Массаж. Белорусская народная игра «Мельница» 

Мышцы, кости и суставы. Скелет – наша опора. Строение скелета 

человека. Мышцы – главные силачи. Пища полезная для мышц и костей. 

Подвижная игра  «Круговая лапта». 

Осанка - стройная спина. Что такое правильная осанка. Нарушение 

осанки. Правила для поддержания правильной осанки. Малоподвижная игра 

«Дятел» 

Зачем человеку кожа. Строение кожных покровов. Правила ухода за 

кожей. Это интересно! (о нервных окончаниях). Эстонская народная игра 

«Король мавров» 

Забота о коже. Если кожа повреждена. Характерные повреждения 

кожи. Первая помощь при повреждениях.  Малоподвижная игра «Молчанка» 

 

 По дорожкам здоровья. (11 ч) 

Почему мы болеем. Причина болезни. Здоровье и человек. Человек, его 

привычки и поведение. Подвижная игра «Нептун  и рыбки» 

В гостях у Айболита. Признаки болезни. Беседа о профилактике 

болезней. Как помочь больному при ознобе, высокой температуре и т.д. 

Подвижная игра  «Услышь своё  имя» 

Как здоровье? Составляем режим дня. Как выглядит здоровый человек. 

Помоги себе сам. Составить режим дня. Малоподвижная игра «Я знаю пять 

имён» 

Как организм помогает себе сам. Что такое «адаптация». Памятка как 

правильно готовить уроки. Эстонская народная игра «Море волнуется» 

Здоровый образ жизни. Понятие «здоровый образ жизни». Что такое 

«вредные привычки». Эстонская народная игра «Птицы» 

Кто нас лечит. Профессия врача, его специализация. Что лечат врачи. 

Самоанализ здоровья. Малоподвижная игра «Удержи шарик» 

Что нужно знать о болезнях. Инфекционные болезни. Понятие 

«инфекция». Что такое иммунитет. Переносчики инфекций.  Малоподвижная 

игра «Соломинки» 

Прививки от болезней. Что такое прививка. Вирусы и микробы. 

Подвижная игра «Догони свою пару» 

Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем. Отвары и 

настои. Антибиотики. Зачем нужны лекарства. Аллергия. Татарская народная 

игра  «Продаем горшки» 

Домашняя аптечка. Медикаменты и материалы домашней аптечки. 

Малоподвижная игра «Солнце и месяц» 



Как избежать отравлений. Отравление лекарствами. Виды отравлений. 

Признаки отравлений лекарствами. Первая помощь при отравлении. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

 

Секреты здорового питания. (5ч) 

Как следует питаться. Органы пищеварения. Правильное питание. 

Украинская народная игра «Колдун» 

Здоровая пища для всей семьи. Условия правильного питания. Белки. 

Жиры. Углеводы. Полезные и «неполезные» продукты. Малоподвижная игра 

«Веревочка» 

Пищевые отравления. Правила хранения продуктов. Технология 

приготовления пищи. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при 

отравлении. Подвижная игра «Встань правильно» 

Умеем ли мы правильно питаться. Урок-игра. 1. «Мы идем в магазин», 

2. «Вершки и корешки», 3. «Спор овощей». Русская народная игра  «Почта» 

«Я выбираю кашу». Урок-игра-викторина. 1. «Отгадай-ка». 2. 

«Знатоки», 3. «Угадай сказку». Латвийская народная игра  «Колечко» 

 

Что такое травма. (3ч) 

Травмы. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.  Что такое 

травма. Виды травм. Правила поведения в школе, на улице и т.д. Подвижная 

игра «Космонавты» 

Первая помощь при травмах. Растяжение связок. Что такое растяжение, 

вывих. Признаки растяжения. Первая помощь при растяжении. Холодный 

компресс.  Белорусская народная игра «Колечко» 

Первая помощь при травмах. Переломы. Виды переломов. Первая 

помощь при переломах. Наложение шины.  Малоподвижная игра «Фанты» 

В здоровом теле – здоровый дух. (5 ч) 

Составление комплекса упражнений для утренней зарядки. Подвижная 

игра «Красная Шапочка»   

Чистота и порядок. Чистота = здоровье.  Азербайджанская народная 

игра «Палочка-выручалочка»  

Что такое хорошо и что такое плохо (анкета по здоровому образу 

жизни.) Малоподвижная игра «Краски» 

Путешествие в страну здоровья. Урок-игра-путешествие. Путешествие 

с остановкой на станциях «Мойдодыр», «Неосторожность», «Неболей», 

«Опрятность». Подвижная игра «Кот идёт» 

Итоговое занятие «День здоровья». Мероприятия в соответствии с 

планом итогового занятия. 

 

Содержание курса 

2 класс (34 ч) 

 

Правила поведения. (1 ч) 



Правила поведения на уроках физической культуры. Игра “Пятнашки с 

мячом” 

 

Познай себя. (10 ч) 

В здоровом теле-здоровый дух. Игра” Круговая лапта” 

Правила гигиены.  Игра “Молчанка” 

Правильная осанка. Игра ”Третий лишний” 

Составляем комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

Игра ”Услышь своё имя” 

Для чего нужны глаза. Игра ”Западня” 

Составляем комплекс упражнений для глаз.  Игра  ”Мены” 

Для чего нужны уши.  Игра ”Найди себе пару” 

Для чего нужна кожа. Игра ”Жары” 

Как ухаживать за кожей. Игра ”Космонавты” 

Правильное питание. Игра ”Красная шапочка 

 

По дорожкам здоровья. (9 ч) 

Как выбрать хорошие продукты.  Игра ”Кот идет” 

Причины пищевых отравлений. Игра ”Краски” 

Причины инфекционных заболеваний. Игра ”Вызов номеров” 

Как не заболеть простудой. Игра ”Дятел” 

Чем коварен грипп. Игра ”Грудка” 

Правила оказания первой помощи при поражение электрическим током. Игра 

”Птицы” 

Как помочь при ушибах. Игра ”На подолик” 

Как избежать растяжение мышц. Игра ”” 

Зачем нужен режим дня. Игра ”Одиночка” 

 

Секреты здорового питания. (3 ч) 

Составляем режим дня. Игра ”Хитрая лиса” 

Что такое иммунитет и зачем он нужен. Игра ”Двойка” 

Врач-друг или враг. Игра ”Фанты” 

 

Что такое травма. (5 ч) 

Опасность самолечения. Игра ”Чет и нечет” 

Признаки плоскостопия. Игра ”Колечко” 

Составляем комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. Игра 

”Встань правильно” 

Что такое остеохондроз? Игра ”Веревочка” 

Гимнастика при остеохондрозе. Игра ”Догони свою пару” 

 

В здоровом теле – здоровый дух. (6 ч) 

Вредные привычки. Игра ”Одиночка” 

Повторение принципов личной гигиены. Игра ”Солнце и месяц” 

Анкета по здоровому образу жизни. Игра ”Царапки” 



Правила закаливания. Игра ”Соломинки” 

Солнце,воздух и вода наши лучшие друзья. Игра ”Лети-не летит” 

Итоговое занятие по теме:<Здоровый образ жизни >. Игра ”Жмурки”     

 

Содержание курса 

3 класс (34 ч) 

 

Введение  «Вот мы и в школе» (4 ч) 

«Здоровый образ жизни, что это?»  

Личная гигиена. 

В гостях у Мойдодыра. 

«Остров здоровья». 

 

Питание и здоровье (5ч) 

Игра «Смак». 

Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. 

Вредные микробы . 

Что такое здоровая пища и как её приготовить . 

«Чудесный сундучок». 

 

Моё здоровье в моих руках (7ч) 

Труд и здоровье. 

Наш мозг и его волшебные действия. 

День здоровья «Хочу остаться здоровым». 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 

Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Экскурсия «Природа – источник здоровья». 

«Моё здоровье в моих руках». 

 

Я в школе и дома (6 ч) 

Мой внешний вид – залог здоровья. 

«Доброречие». 

Спектакль С. Преображнский «Капризка». 

«Бесценный дар- зрение». 

Гигиена правильной осанки. 

«Спасатели , вперёд!» 

 

Чтоб забыть про докторов (4 ч) 
Шарль Перро «Красная шапочка». 

Движение это жизнь. 

День здоровья «Дальше, быстрее, выше». 

«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности. 

 

Я и моё ближайшее окружение (4 ч) 

Мир моих увлечений. 



Вредные привычки и их профилактика. 

Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. Кукольный спектакль А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

В мире интересного. 

 

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

Я и опасность. 

Лесная аптека на службе человека . 

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

 Чему мы научились и чего достигли. 

  

Содержание курса 

4 класс (34 ч) 

 

Введение  «Вот мы и в школе».(4 ч) 

«Здоровье и здоровый образ жизни».  

Правила личной гигиены . 

Физическая активность и здоровье . 

Как познать себя . 

 

Питание и здоровье (5ч) 
Питание необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи . 

Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени. 

Секреты здорового питания. Рацион питания. 

«Богатырская силушка». 

 

Моё здоровье в моих руках (7 ч) 

Домашняя аптечка . 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье». 

«Береги зрение с молоду». 

Как избежать искривления позвоночника . 

Отдых для здоровья . 

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье . 

 

Я в школе и дома (6 ч) 

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». 

«Класс не улица ребята и запомнить это надо!» 

Кукольный спектакль  «Спеши делать добро». 

Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Мода и школьные будни . 

Делу время , потехе час. 

 

Чтоб забыть про докторов (4 ч) 



Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

День здоровья «За здоровый образ жизни». 

Кукольный спектакль Преображенский «Огородники». 

«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности. 

 

Я и моё ближайшее окружение (4 ч) 

Размышление о жизненном опыте . 

Вредные привычки и их профилактика . 

Школа и моё настроение . 

В мире интересного. 

 

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

Я и опасность. 

Игра «Мой горизонт». 

Гордо реет флаг здоровья. 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». 

 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

1 класс 
(из расчёта 1 час в неделю - 33 часа) 



№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Путешествие в мир здоровья. 1 

2.  Глаза – главные помощники человека. 1 

3.  Уход за ушами. Чтобы уши слышали. 1 

4.  Уход за зубами. 1 

5.  Уход за руками и ногами. 1 

6.  Мышцы, кости и суставы. Скелет – наша 

опора. 

1 

7.  Осанка - стройная спина. 1 

8.  Зачем человеку кожа. 1 

9.  Забота о коже. Если кожа повреждена. 1 

10.  Почему мы болеем. 

Причина болезни. 

1 

11.  В гостях у Айболита. Признаки болезни. 1 

12.  Как здоровье? Составляем режим дня. 1 

13.  Как организм помогает себе сам. 1 

14.  Здоровый образ жизни. 1 

15.  Кто нас лечит. 1 

16.  Что нужно знать о болезнях. Инфекционные 

болезни. 

1 

17.  Прививки от болезней 1 

18.  Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства 

мы выбираем. 

1 

19.  Домашняя аптечка. 1 

20.  Как избежать отравлений. Отравление 

лекарствами. 

1 

21.  Как следует питаться. 1 

22.  Здоровая пища для всей семьи. 1 

23.  Пищевые отравления. 1 

24.  Умеем ли мы правильно питаться. 1 

25.  «Я выбираю кашу». 1 

26.  Травмы. Как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов. 

1 

27.  Первая помощь при травмах. Растяжение 

связок. 

1 

28.  Первая помощь при травмах. Переломы. 1 

29.  Составление комплекса упражнений для 

утренней зарядки. 

1 

30.  Чистота и порядок. 1 

31.  Что такое хорошо и что такое плохо (анкета по 

здоровому образу жизни.) 

1 

32.  Путешествие в страну здоровья. 1 



 

 

2 класс 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Итоговое занятие «День здоровья». 1 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Правила поведения на уроках физкультуры. 1 

2.  В здоров теле, здоровый дух. 1 

3.  Правила гигиены. 1 

4.  Правильная осанка. 1 

5.  Составляем комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

1 

6.  Для чего нужны глаза. 1 

7.  Составляем комплекс упражнений для глаз. 1 

8.  Для чего нужны уши. 1 

9.  Для чего нужна кожа. 1 

10.  Как ухаживать за кожей. 1 

11.  Правильное питание. 1 

12.  Как выбрать хорошие продукты? 1 

13.  Причины пищевых отравлений. 1 

14.  Причины инфекционных заболеваний. 1 

15.  Как не заболеть простудой? 1 

16.  Чем коварен грипп. 1 

17.  Правила оказания первой помощи при поражение 

электрическим током. 

1 

18.  Как помочь при ушибах. 1 

19.  Как избежать растяжения мышц. 1 

20.  Зачем нам нужен режим дня? 1 

21.  Составляем режим своего дня. 1 

22.  Что такое иммунитет и зачем он нужен? 1 

23.  Врач-друг или враг? 1 

24.  Опасность самолечения. 1 

25.  Признаки плоскостопия. 1 

26.  Составляем комплекс упр. для профилактики 

плоскостопия. 

1 

27.  Что такое остеохондроз? 1 

28.  Гимнастика при  остеохондрозе. 1 

29.  Вредные привычки. 1 

30.  Повторение принципов личной гигиены 1 

31.  Анкета по здоровому образу жизни. 1 

32.  Правила закаливания. 1 

33.  Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 1 

34.  Итоговое занятие по теме:<Здоровый образ жизни> 1 



3 класс 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  «Здоровый образ жизни, что это?»  1 

2.  Личная гигиена . 1 

3.  В гостях у Мойдодыра. 1 

4.  «Остров здоровья». 1 

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 . 1 

9.  «Чудесный сундучок». 1 

10.  Труд и здоровье. 1 

11.  Наш мозг и его волшебные действия. 1 

12.  День здоровья «Хочу остаться здоровым». 1 

13.  Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 1 

14.  Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 1 

15.  Экскурсия «Природа – источник здоровья». 1 

16.  «Моё здоровье в моих руках». 1 

17.  Мой внешний вид –залог здоровья. 1 

18.  «Доброречие». 1 

19.  Спектакль С. Преображнский «Капризка». 1 

20.  «Бесценный дар- зрение». 1 

21.  Гигиена правильной осанки . 1 

22.  «Спасатели , вперёд!» 1 

23.  Шарль Перро «Красная шапочка». 1 

24.  Движение это жизнь. 1 

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

26.  «Разговор о правильном питании». Вкусные и 

полезные вкусности. 

1 

27.  Мир моих увлечений. 1 

28.  Вредные привычки и их профилактика. 1 

29.  Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1 

30.  В мире интересного. 1 

31.  Я и опасность. 1 

32.  Лесная аптека на службе человека . 1 

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

34.   Чему мы научились и чего достигли. 1 



4 класс 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  «Здоровье и здоровый образ жизни» . 1 

2.  Правила личной гигиены . 1 

3.  Физическая активность и здоровье . 1 

4.  Как познать себя . 1 

5.  Питание необходимое условие для жизни человека. 1 

6.  Здоровая пища для всей семьи . 1 

7.  Как питались в стародавние времена  и питание 

нашего времени. 

1 

8.  Секреты здорового питания. Рацион питания. 1 

9.  «Богатырская силушка». 1 

10.  Домашняя аптечка . 1 

11.  «Мы за здоровый образ жизни». 1 

12.  Марафон «Сколько стоит твоё здоровье». 1 

13.  «Береги зрение с молоду». 1 

14.  Как избежать искривления позвоночника . 1 

15.  Отдых для здоровья . 1 

16.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье . 1 

17.  «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». 1 

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

19.  Кукольный спектакль  «Спеши делать добро». 1 

20.  Что такое дружба? Как дружить в школе? 1 

21.  Мода и школьные будни . 1 

22.  Делу время , потехе час. 1 

23.  Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься.  

1 

24.  День здоровья «За здоровый образ жизни». 1 

25.  Кукольный спектакль Преображенский 

«Огородники». 

1 

26.  «Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности. 

1 

27.  Размышление о жизненном опыте . 1 

28.  Вредные привычки и их профилактика . 1 

29.  Школа и моё настроение . 1 

30.  В мире интересного. 1 

31.  Я и опасность. 1 

32.  Игра «Мой горизонт». 1 

33.  Гордо реет флаг здоровья. 1 

34.  «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». 1 
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