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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения тем занятий «Школа 

Здоровячков»». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса внеурочной 

деятельности по спортивно – оздоровительному направлению являются следующие 

умения: 

- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Учащиеся научатся: 

—заинтересованно относиться к собственному здоровью; 

—понимать пользу занятий физической культурой испортом; 
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—разбираться в негативных факторах риска здоровью(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

—соблюдать режим дня; 

—навыкам личной гигиены; 

—выполнять утреннюю зарядку, участвовать в оздоровительных мероприятиях; 

—безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья; 

—подвижным играм; 

—наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

—понимать новую лексику, связанную с темой здорового образа жизни; 

—беседовать с родителями на тему здоровья, здорового питания. 

 

Способы оценки достижения планируемых результатов и формы представления 

результатов. 

( портфолио, участие  в  проектной  деятельности,  спортивных мероприятиях, 

исследовательская работа, конкурсы, олимпиады, викторины) 

 
Содержание курса внеурочной деятельности « Школа здоровячков» 

 

Дружи с водой. 

Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота о глазах. 

Глаза- главные помощники человека. 

Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали. 

Уход за зубами. 

Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми.Как сохранить улыбку здоровой. 

Уход за руками и ногами. 

«Рабочие инструменты» человека. 

Забота о коже. 

Зачем человеку кожа. Надѐжная защита организма. 

Как следует питаться. 

Питание - необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. 
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Овощи и фрукты- полезные продукты. 

Как сделать сон полезным? 

Сон- лучшее лекарство. 

Настроение в школе. 

Я пришѐл из школы. 

Поведение в школе. 

Я-ученик. 

Вредные привычки. 

Вредные привычки. 

Мышцы,кости и суставы. 

Скелет- наша опора. Осанка- стройная спина! 

Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде. 

Правила безопасности на воде. 

Чтобы душа была здорова. 

Делать добро спеши. Доброму всѐ здорово. Чем сердиться, лучше помириться. Какой Я, 

какие другие. 

Народные игры. 

Русская игра «Городки». 

Подвижные игры. 

Подвижные игры в помещении. 

Доктора природы. 

Доктора природы. 

Почему мы болеем. 

Причина болезни. Признаки болезни. Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней. 

Как организм помогает себе сам? Здоровый образ жизни. Народная медицина и точечный 

массаж в борьбе с болезнями. 

Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат. 

Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

Что нужно знать о лекарствах. 

Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. 
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Как избежать отравлений. 

Отравление лекарствами. Пищевые отравления. 

Безопасность при любой погоде. 

Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 

Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Вода- наш друг. 

Правила общения с огнѐм. 

Чтобы огонь не причинил вреда. 

Как уберечься от поражения электрическим током. 

Чем опасен электрический ток? 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 

Травма. 

Как защититься от насекомых. 

Укусы насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными. 

Что мы знаем про собак и кошек. 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 

Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении 

Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. 

Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих. Переломы. Если ты ушибся или порезался. 

Первая помощь при попадании инородны тел в глаз, ухо, нос. 

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

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 

Укус змеи. Советы на все случаи жизни. 

Сегодняшние заботы медицины. 

Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение. Подвижные игры. 

Чего надо бояться. 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие? 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

Учимся думать. Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду. 
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Поможет ли нам обман. Неправда- ложь в пословицах и поговорках. 

Почему мы не слушаем родителей. 

Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга. 

Надо уметь сдерживать себя. 

Все ли желания выполнимы? Как воспитать в себе сдержанность. 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 

Как отучить себя от вредных привычек. 

Как относиться к подаркам. 

Я принимаю подарок. Я дарю подарки. 

Как следует относиться к наказаниям. 

Наказание. 

Как нужно одеваться. 

Одежда. 

Как вести себя с незнакомыми людьми. 

Ответственное поведение. 

Как вести себя, когда что-то болит. 

Боль. 

Как вести себя за столом. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Как вести себя в гостя. 

Ты идѐшь в гости. 

Как вести себя в общественных местах. 

Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, кино, школе. 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки. 

Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону. 

Что делать, если не хочется в школу. 

Помоги себе сам. 

Чем заняться после школы. 

Умей организовать свой досуг. 

Как выбрать друзей. 

Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. 

Как помочь родителям. 

Как доставить родителям радость. Я- хороший! 

Как помочь больным и беспомощным. 
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Если кому- нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро. 

Повторение. 

Огонѐк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни. 

Подвижные игры. 

Наше здоровье. 

Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс. 

Как помочь сохранить себе здоровье. 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей 

выбирать. Полезные советы на все случаи жизни. 

Что зависит от моего решения. 

Принимаю решение. Я отвечаю за своѐ решение. 

Злой волшебник Табак. 

Что мы знаем о курении. 

Почему некоторые привычки называются вредными. 

Зависимость. Умей сказать нет. Как сказать нет. Почему вредной привычке ты скажешь 

нет. Я умею выбирать- тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам. 

Волевое поведение. 

Злой волшебник Ал Коголь. 

Алкоголь. Алкоголь- ошибка. Алкоголь- сделай выбор. Сказка про Ал Коголь. 

Злой волшебник Наркотик. 

Наркотик. Наркотик- тренинг безопасного поведения. 

Мы одна семья. 

Мальчишки и девчонки. Подвижные игры. Моя семья. 

Повторение. 

Дружба. «День здоровья». Умеем ли мы правильно питаться. Твоя безопасность во время 

летних каникул. 

 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая, познавательная, досугово-

развлекательная.  

 

Формы деятельности: игра, беседа, диспут, защита проектов, выставки. 
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Тематическое планирование 

1-4 классы 
№ 

п/п 
Разделы. Темы уроков. Кол-во часов 

1 класс 

 Дружи с водой.  

1.  Советы доктора Воды. 1 

2. Друзья Вода и Мыло. 1 

 Забота о глазах.  

3. Глаза- главные помощники человека. 1 

 Уход за ушами.  

4. Чтобы уши слышали. 1 

 Уход за зубами.  

5. Почему болят зубы. 1 

6. Чтобы зубы были здоровыми. 1 

7. Как сохранить улыбку здоровой. 1 

 Уход за руками и ногами.  

8. «Рабочие инструменты» человека. 1 

 Забота о коже.  

9. Зачем человеку кожа. 1 

10. Надѐжная защита организма. 1 

11. Проектная деятельность по изученному материалу. 1 

12. Проектная деятельность по изученному материалу. 1 

 Как следует питаться.  

13. Питание – необходимое условие для жизни 

человека. 

1 

14. Здоровая пища для всей семьи. 1 

15. Мероприятие на тему: «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

1 

16. Мероприятие на тему: «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

1 

17. Мероприятие на тему: «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

1 

18. Мероприятие на тему: «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

1 

 Как сделать сон полезным?  
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19. Сон – лучшее лекарство. 1 

 Настроение в школе.  

20. Как настроение? 1 

 Настроение после школы.  

21. Я пришѐл из школы. 1 

 Поведение в школе.  

22. Я – ученик. 1 

23. Я – ученик. 1 

24. Тестирование по пройденным темам. 1 

 Вредные привычки.  

25. Вредные привычки. 1 

26. Вредные привычки. 1 

27. Вредные привычки. 1 

 Мышцы, кости и суставы.  

28. Скелет – наша опора. 1 

29. Осанка – стройная спина! 1 

30. Обобщение по разделу: «Мышцы, кости, суставы» 1 

 Как закаляться. Обтирание и обливание.  

31. Если хочешь быть здоров. 1 

 Как правильно вести себя на воде.  

32. Правила безопасности на воде. 1 

 ИТОГО:  32 часа 

   

 

2 класс 

1 Доброму всѐ здорово. 1 

2 Чем сердиться, лучше помириться. 1 

3 Какой Я, какие другие. 1 

4 Какой Я, какие другие. 1 

 Народные игры.  

5 Русская игра «Городки» 1 

6 Русская игра «Городки» 1 

 Подвижные игры.  

7 Подвижные игры в помещении. 1 

8 Подвижные игры в помещении. 1 

9 Подвижные игры в помещении. 1 

 Доктора природы ( обобщающие).  

10 Доктора природы. 1 
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11 Доктора природы. 1 

 Почему мы болеем.  

12 Причина болезни. 1 

13 Признаки болезни. 1 

14 Как здоровье? 1 

 Кто и как предохраняет нас от болезней.  

15 Как организм помогает себе сам? 1 

16 Здоровый образ жизни. 1 

17 Проект: «Народная медицина и точечный массаж в 

борьбе с болезнями». 

1 

18 Проект: «Народная медицина и точечный массаж в 

борьбе с болезнями». 

1 

19 Проект: «Народная медицина и точечный массаж в 

борьбе с болезнями». 

1 

 Кто нас лечит.  

20 Какие врачи нас лечат. 1 

 Прививки от болезней.  

21 Инфекционные болезни. 1 

22 Прививки от болезней. 1 

 Что нужно знать о лекарствах.  

23 Какие лекарства мы выбираем. 1 

24 Домашняя аптечка. 1 

 Как избежать отравлений.  

25 Отравление лекарствами. 1 

26 Пищевые отравления. 1 

 Безопасность при любой погоде.  

27 Если солнечно и жарко. 1 

28 Если на улице дождь и гроза. 1 

 Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте. 

 

29 Опасность в нашем доме. 1 

30 Как вести себя на улице. 1 

 Правила безопасного поведения на воде.  

31 Вода – наш друг. 1 

 Правила общения с огнѐм.  

32 Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

33 Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

 Как уберечься от поражения электрическим  
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током. 

34 Чем опасен электрический ток? 1 

 ИТОГО: 34 часа 

 

3 класс 

 

 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.  

1 Травма. 1 

 Как защититься от насекомых.  

2 Укусы насекомых. 1 

 Предосторожности при обращении с 

животными. 

 

3 Что мы знаем про собак и кошек. 1 

 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом. 

 

4 Отравление ядовитыми веществами. 1 

5 Отравление угарным газом. 1 

 Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении. 

 

6 Как помочь себе при тепловом ударе. 1 

7 Как уберечься от мороза. 1 

 Первая помощь при травмах.  

8 Растяжение связок и вывих. 1 

9 Переломы. 1 

10 Если ты ушибся или порезался. 1 

 Первая помощь при попадании инородных тел 

в глаз, ухо, нос 

 

11 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело. 

1 

 Первая помощь при укусах насекомых, змей, 

собак и кошек. 

 

12 Укус змеи. 1 

13 Проектная деятельность на тему: «Советы на все 

случаи жизни». 

1 

14 Проектная деятельность на тему: «Советы на все 

случаи жизни». 

1 

15 Проектная деятельность на тему: «Советы на все 

случаи жизни». 

1 
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16 Проектная деятельность на тему: «Советы на все 

случаи жизни». 

1 

17 Проектная деятельность на тему: «Советы на все 

случаи жизни». 

1 

 Сегодняшние заботы медицины.  

18 Расти здоровым. 1 

19 Воспитай себя. 1 

20 Я выбираю движение. 1 

21 Подвижные игры. 1 

22 Подвижные игры. 1 

23 Подвижные игры. 1 

 Чего не надо бояться.  

24 Как воспитывать уверенность и бесстрашие? 1 

 Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным. 

 

25 Учимся думать. 1 

26 Спеши делать добро. 1 

 Почему мы говорим неправду.  

27 Поможет ли нам обман. 1 

28 «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 1 

 Почему мы не слушаемся родителей.  

29 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 

30 Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. 

1 

 Надо уметь сдерживать себя.  

31 Все ли желания выполнимы? 1 

32 Как воспитать в себе сдержанность. 1 

 Не грызи ногти, не ковыряй в носу.  

33 Как отучить себя от вредных привычек. 1 

34 Как отучить себя от вредных привычек. 1 

 ИТОГО: 34 часа 

 

4 класс 
 

 Как относиться к подаркам.  

1 Я принимаю подарок. 1 

2 Я дарю подарки. 1 

 Как следует относиться к наказаниям.  
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3 Наказание. 1 

 Как нужно одеваться.  

4 Одежда. 1 

 Как вести себя с незнакомыми людьми.  

5 Ответственное поведение. 1 

 Как вести себя когда что-то болит.  

6 Боль. 1 

 Как вести себя за столом.  

7 Сервировка стола. 1 

8 Правила поведения за столом. 1 

 Как вести себя в гостях.  

9 Ты идѐшь в гости. 1 

 Как вести себя в общественных местах.  

10 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

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

 «Нехорошие слова». Недобрые шутки.  

12 Умеем ли мы вежливо общаться. 1 

13 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 

 Что делать, если не хочется в школу.  

14 Помоги себе сам. 1 

 Чем заняться после школы.  

15 Умей организовать свой досуг. 1 

 Как выбрать друзей.  

16 Что такое дружба. 1 

17 Кто может считаться настоящим другом. 1 

 Как помочь родителям.  

18 Как доставить родителям радость. 1 

19 Я – хороший! 1 

 Как помочь больным и беспомощным.  

20 Если кому – нибудь нужна твоя помощь. 1 

21 Спешите делать добро. 1 

 Повторение.  

22 Огонѐк здоровья. 1 

23 Путешествие в страну здоровья. 1 

24 Культура здорового образа жизни. 1 

25 Подвижные игры. 1 

26 Подвижные игры. 1 

27 Подвижные игры. 1 
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 Наше здоровье.  

28 Что такое здоровье. 1 

29 Что такое эмоции. 1 

30 Чувства и поступки. 1 

31 Стресс. 1 

 Как помочь сохранить себе здоровье.  

32 Учимся думать и действовать. 1 

33 Учимся находить причину и последствия событий. 1 

34 Полезные советы на все случаи жизни. 1 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 
 


