
 

 

 



Содержание программы. 

1 год обучения «Первые шаги к здоровью» 

Тема 1.Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. Гигиенические требования к одежде и обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью. Формирование потребности в личной гигиене. 

Тема 2.Физическое развитие младшего школьника. 

 Физическое развитие детей младшего школьного возраста. Определение понятия «здоровый 

образ жизни. Рост и вес – главные показатели физического развития. Соответствие роста и 

веса возрастным нормам. Факторы влияющие на рост и вес человека.  Личная гигиена и 

здоровье.  

Тема 3.Правильная осанка. 

Осанка при стоянии, ходьбе, сидении. Зависимость осанки от изгибов  позвоночника и 

развития мышц туловища. Разучивание упражнений,  способствующих формированию 

правильной осанки 

Тема 4.Охрана здоровья. 

Определение понятия «здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни.  Влияние 

окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками знаний об 

основах здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при 

занятии спортом;  о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

потребность сотрудничества со сверстниками; 

 доброжелательное отношение к сверстникам; 



 бесконфликтное поведение; 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу; сформулированную учителем; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

проводить сравнение и классификацию объектов; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры 

и т.д.) 

Методы  достижения цели: 

Основные формы подачи материала могут быть разными: игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, пресс-конференция, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов.  

формы проведения занятия  тематика 



и виды деятельности 

Игра - путешествие «Мы выбираем ЗОЖ», «Береги здоровье», «Здоровый 

образ жизни» и т.д. 

беседы «Полезные и вредные продукты» 

« Правильная осанка» 

«Мой внешний вид» 

 «Правильное питание» 

«Мода и школьные будни» 

 «Профилактика простуды и гриппа» ит.д. 

тесты и анкетирование «Правильно ли вы питаетесь?» 

«Что мы знаем о здоровье?» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни?» 

«Моё отношения к одноклассникам»   

школьные конференции «Как сохранять и укреплять свое здоровье» «Мир моих 

увлечений» 

«В мире интересного» 

просмотр тематических 

видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

«Лекарственные растения» 

«Ядовитые растения» 

экскурсии  «Сезонные изменения в природе» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше»  

«Хочу остаться здоровым» 

 «За здоровый образ жизни» 

«Мама, папа, я — спортивная семья» 

«Весёлые старты» 

конкурсы рисунков, выпуск 

газет, листовок 

«В здоровом теле здоровый дух» 

«Лекарственные растения» 



«Ядовитые растения»  

«Продукты для здоровья» 

« Здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

решение ситуационных задач 

(практические занятия) 

«Культура питания» 

«Этикет» 

«Лесная аптека на службе человека» 

«Вредные привычки» 

театрализованные 

представления, кукольный театр 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

 



Учебно-тематический план 1 класс 

№ Наименование разделов Количест

во часов 

Дата Дата 

факт. 

 1 год обучения «Первые шаги к здоровью» Всего   

1-6. Личная гигиена.  

1.Правила личной гигиены 2.Гигиенические 

требования к одежде и обуви.  

3.Правила ухода за одеждой и обувью. 

4.Формирование потребности в личной гигиене. 

5.Беседа «Мой внешний вид». 

6. Просмотр театрализованного представления 

«Мойдодыр» 

6 5.09 

12.09 

19.09 

26.09 

3.10 

10.10 

 

7-16 Физическое развитие младшего школьника.  

1.Физическое развитие детей младшего школьного 

возраста. 2.Определение понятия «здоровый 

 образ жизни. 

3. Рост и вес – главные показатели физического 

развития.  

4.Соответствие роста и  веса возрастным 

нормам.  

5.Факторы влияющие на рост и вес человека.   

6.Личная гигиена и  здоровье.  

7.Беседа: « Физического развития детей младшего 

школьного возраста». 

8.Практическое занятие «Измерение роста и веса».  

9-10.Спортивные эстафеты. 

10 17.10 

24.10 

7.11 

14.10 

21.10 

28.10 

5.12 

12.12 

19.12 

26.12 

 

18-24 Правильная осанка.  

1.Формирование правильной осанки. 2-

3.Разучивание упражнений, способствующих 

формированию правильной осанки.  

4.Беседа «Правильная осанка». 

5.Осанка при стоянии, ходьбе, сидении.  

6.Зависимость осанки от изгибов  позвоночника и 

8 9.01 

16.01 

23.01 

30.01 

6.02 

20.02 

27.02 

 



 развития мышц туловища.  

7-8.Разучивание упражнений, способствующих 

формированию  правильной осанки 

6.03 

25-33 Охрана здоровья  

1.Первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни.  

2.Экскурсия в лес «Природа — источник 

здоровья». 

3.Определение понятия «здоровый образ жизни. 

4. Правила здорового образа жизни.  5.Влияние 

окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха. 

6-9.Проект «Сохрани свое здоровье!» 

9 13.03 

20.03 

3.04 

10.04 

17.04 

24.04 

15.05 

22.05 

29.05 

 

 Итого за год: 33   



 

Используемая литература: 

1.«Внеурочная деятельность учащихся.» В. Кузнецов, Г. Колодницкий. Издательство 

«Просвещение»,2014 г. 

2. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»,В.И. Лях, А.А. 

Зданевич  . Издательство «Просвещение», 2007 г., 

3. «Игры для детей», А. Глитберман .Издательство «Физкультура и спорт», 2006 

4. «Общеразвивающие упражнения», И.Залетаев, С.Полиевский. Издательство «Физкультура 

и спорт», 2002 

5. «Внеклассные мероприятия по физкультуре в школе»,М. Видякин. Издательство 

«Учитель», 2004г. 

 


