
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

Личностные результаты ученика будут сформированы:  

- умение выражать своё отношение к своему здоровью с помощью интеллектуальных и 

творческих способностей различными средствами;  

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- умение оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

 - умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы;  

- ответственное отношение к здоровью, осознание необходимости сохранения и 

бережного отношения к здоровью; 

- мотивация к дальнейшему изучению своего организма. Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя  

- проговаривать последовательность действий на занятии; - работать по 

предложенному учителем плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 - оценивать определённые объекты, сравнивать их с эталонными образцами.  

Познавательные УУД  

Ученик научится:  

- добывать дополнительную информацию в книге, словаре; 

 - самостоятельно отбирать для решения учебных задач, необходимые словари, 

справочники, энциклопедии;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

 - приобретать навыки перерабатывать полученную информацию, составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

- преобразовывать текстовую информацию в знаково-символические модели (схемы, 

таблицы и т.д.) 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.), 

 - находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); предполагать, какая информация 

необходима;  

 - сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу.  

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  



- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций; слушать и понимать других;  

- подтверждать аргументы фактами;  

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- организовывать учебное взаимодействие в группе; обращаться за помощью; - 

осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- договариваться и приходить к общему решению; 

 - формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик будет способен проявлять следующее: 

 - без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий;  

- работать в коллективе, группе; 

 - презентовать работу перед аудиторией.  

Планируемые предметные результаты  

Ученик будет знать:  

- основные термины и правила здорового образа жизни;  

- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, правила закаливания организма, 

ухода за глазами.  

- основные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, на проезжей 

части, на воде, на природе; 

 - значение двигательной активности и занятий спортом для укрепления здоровья;  

- предметы личного и общего пользования при соблюдении гигиенических норм и 

правил;  

- правила здорового рационального питания, культуру приёма пищи;  

- меры профилактики и укрепления осанки;  

- основы культуры общения: приветствие, благодарность, извинение, прощение.  

Ученик научится:  

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;  

- осуществлять активную оздоровительную деятельность;  

- формировать своё здоровье;  

- применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, первоначальным 

представлениям о значении спортивно-оздоровительных занятий для укрепления 

здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе;  

- соблюдать свой режим дня; - выполнять правила личной гигиены;  

- выполнять гимнастику для глаз, упражнения для профилактики нарушения осанки, 

дыхательную гимнастику;  

- приобретать первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 - выполнять правила безопасного поведения на улице, на природе, на проезжей части, 

дома, в школе;  

- выполнять правила культурного поведения при общении с окружающими людьми;  

- осваивать навыки организации и проведения подвижных игр, в процессе игровой 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  



Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные;  

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни; 

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; - организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; - определять причины возникновения 

травм и правила оказания первой помощи;  

- оказывать первую медицинскую помощь при порезах и ушибах;  

- использовать различные виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, 

обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 

закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека;  

-выполнять физические упражнения, способствующие гармоничному развитию 

человека. 

             

2.Содержание программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

№ Тема раздела Всего часов 

1 Мир вокруг меня и я в нём 11 

2 Правильно питание - залог здоровья 7 

3 Уроки Мойдодыра 5 

4 Охрана жизни человека 8 

5 Подводя итоги 2 

 Итого:  

 

1.Мир вокруг меня и я в нём (11 часов)  

Знакомство с режимом работы кружка, правилами техники безопасности занятий в 

кабинете, во время экскурсий, при проведении мероприятий. Что такое здоровье ? 

Валеология. Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои чувства. И 

мы должны это знать и уважать каждого человека. Как происходит общение людей для 

чего это нужно. Как надо вести себя в школе, от чего зависит настроение в школе, как его 

улучшить. Чем лучше заняться после школы. Вредные привычки, что мы о них знаем. 

Режим дня. Составление режима дня. Устройство глаза, почему надо беречь глаза, 

разучивание упражнений для глаз и физкультурных пауз. От чего зависит утомляемость, 

как организовать учебный и физический труд. Двигательная активность. Правильная 

осанка и ее значение для здоровья. Нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить 

осанку. 

 2. Правильно питание - залог здоровья (7 часов)  

Правильное питание – залог здоровья». Зачем человек ест? Питание - необходимое 

условие для жизни человека. Как и чем мы питаемся. Поговорим о пище. Из чего состоит 

пища. Исследование (виды круп, макаронных изделий). Какая пища полезней? Свежие – 

несвежие продукты. Игры «Самые полезные продукты», «Съедобное – несъедобное». Моя 

любимая еда. Игра «Можно - нельзя». Практическое задание «Составить меню на день». 

Витамины – наши лучшие друзья! Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 



помощники». Навыки культурного поведения за столом. Пейте дети молоко, будете 

здоровы. Молочные 10 и кисломолочные продукты. Заочное путешествие в молочный 

магазин. Город сладкоежек.  

3. Уроки Мойдодыра (5 ч)  

В гостях у Мойдодыра. Для чего нужно быть опрятным? Что такое гигиена? Предметы 

личной гигиены. Изготовление книжки-малышки с загадками о предметах личной 

гигиены с картинками. Грязные руки – причина болезней. Как правильно мыть руки. 

Кругосветное путешествие за ослепительными улыбками. Как правильно чистить зубы.  

4. Охрана жизни человека (8 ч)  

Почему мы болеем? Беседа с педиатром «О профилактике гриппа и простудных 

заболеваний». Признаки простудных заболеваний: высокая температура, озноб, больное 

горло, головная боль, насморк, потеря аппетита, тошнота и рвота, раздражительность. 

Причины ОРЗ. Безопасность при любой погоде. Как избежать солнечных ожогов и 

тепловых ударов. Безопасность при грозе. Сквозняки. Мокрые (переохлажденные) ноги. 

Как избежать простуды? Как вести себя на улице в гололед? Чем опасен электрический 

ток? Не прикасайся мокрыми руками к электрическим приборам и проводам. Невидимка-

газ. Ребятам о пожарной безопасности. Беседа «Огонь – друг, огонь – враг». Не играй со 

спичками и зажигалками. Не садись близко у горящей печки, камина, костра. Не разжигай 

костер, если рядом нет взрослого. Не бросай в костер патроны, снаряды, не лей в него 

бензин, керосин и другие воспламеняющиеся жидкости. Соблюдай правила пользования 

газовой плитой. Спички – это не игрушка. Пожар в квартире. Действия при пожаре. 

Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя аптечка. Беседа о том, что должно 

находиться в аптечке для оказания первой медицинской помощи. Мы на улицах города. 

ПДД. Мы идем в поход. Беседа о правилах безопасности на природе. Осторожно, тонкий 

лед! Беседа о правилах безопасного поведения у водоемов весной, со способами и 

средствами спасения утопающих. Безопасность на воде. Беседа: не купайся один (в реке, 

озере, море). Не ныряй вниз головой в незнакомом месте. Не купайся в грозу. Купайся 

только в отведенных для этого местах. Никогда не соглашайся на спор прыгнуть в воду с 

большой высоты или преодолеть вплавь большое расстояние. Что делать, если пристает 

незнакомый человек. Экстренные номера. Разыгрывание ситуаций «Умей сказать нет».  

5. Подводя итоги (2 ч)  

Мини - проект «Чаша здоровья» (работа творческих педагогических мастерских). 

Образовательное событие «Учитесь быть здоровыми!» Посвящение в «здоровячки». 

 

 

 

 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

По плану По факту 

 Мир вокруг меня и я в нём (11 ч) 

1 «Азбука здоровья» 1   



2 Что такое здоровье и от чего оно зависит? 1   

3 Я – неповторимый человек. 1   

4 Режим дня. 1   

5 Как настроение? Чувства. 1   

6 Как сохранить глаз зорким? Здоровый сон. 1   

7 Работа над осанкой. 1   

8 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 

Активный отдых. 

1   

9 Вредные привычки 1   

10 Как закаляться. Обтирание, обливание. 1   

11 Физкультура, спорт, здоровье. 1   

Правильное питание – залог здоровья (7 ч) 

12 Зачем человек ест? Удивительные 

превращения пирожка 

1   

13 Какая пища полезней? Занятие на свежем 

воздухе. Игры «Самые полезные 

продукты», «Съедобное – несъедобное». 

1   

14 Моя любимая еда. 1   

15 Витамины – наши 

лучшие друзья! 

1   

16 Пейте дети молоко, будете здоровы. Польза 

Кисломолочных продуктов. 

1   

17 Город сладкоежек. 1   

18 Викторина «Продукты на моем столе». 1   

Уроки Мойдодыра (5 ч) 

19 В гостях у Мойдодыра. 1   

20 Что такое гигиена? Посылка от Мойдодыра 

(предметы личной гигиены). 

1   

21 «Помощники Мойдодыра» (мини-проект). 1   

22 Грязные руки – причина болезней. 1   

23 Кругосветное путешествие за ослепительными 

улыбками. 

 

1   

Охрана жизни человека (8 ч) 

24 Почему мы болеем? 1   

25 Безопасность при любой погоде. 1   

26 Ребятам о пожарной безопасности. Спички – 

это не игрушка. 

1   

27 Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя 

аптечка. 

1   

28 Какие опасности таит вода. 1   

29 Чем опасен электрический ток. Невидимка-газ 1   

30 «Мы на улицах села». Спортивно-игровое 

мероприятие по ПДД. 

1   



31 «Мы идем в поход» 1   

Подводя итоги (2 ч) 

32 Мини – проект «Путешествие в страну 

Здоровья и безопасности». 

1   

33 «Учитесь быть здоровыми!» 1   

 
 


