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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Уроки ЗДоровья>> предназначена для

обучающихся 2-4 классов. Программа построена на основании современньж научных
представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает
особенности соматического, психологического и социального здоровья. Она ориентирована не
только на удвоение ребенком знаний и представлений. Важнее -- конечный результат, когда образ
жизни становится в его мотивационной сфере нормой гигиенического поведения, реализацией
усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Это способствует
формированию привычки быть здоровым душой и телом, стремлению укрепить свое здоровье,

пририеняя знания и умения в согласии с законами природы, законами человеческого бытия.
Программа составлена на основе программы по валеологии, которую предлагают

Л.А.Обухова и Н.А.Лемяскина в книге <<Школа докторов природы или В5 Уроков ЗДОРовья>> и
рекомендаций Н.И.Дереклеевой в книге <<Двигательные игры, тренинги и Уроки

здоровья>>.

Программа рассчитана на Вб часов, на З года обучения (2 -- 4 класс), 2 класс-34 ч., З класс-68
часов, 4 класс-34 часа

Актуальность и практическая значимость программы
Пропаганда здорового и безопасного образа жизни среди подрастающего 1]околения

настоящее время выходит на первый план. Любовь к физическим занятиям, оздоровительным
процедурам, закаливанию, безопасному поведению должна прививаться ребенку с детства, именно
поэтому педагог дополнительного образования должен тщательно анализировать свою работу,
придумывать новые Способы мотивации детей к занятиям, которые будут вызывать у
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дошкольников чувства радости и интерес к ведению здорового образа жизни и Физиче:l«)и
активности. ПРИ этом занятия, праздники и детские развлечения, которым посвящена работа
кружка <<Уроки здоровья>>, не должна вызывать у детей негативных эмоций и усталости. А знания,
полученные на занятиях и в непосредственной образовательной деятельности, должны
откладываться в памяти ребенка.

Новизна
Занятия предполагают решение важнейших социальных и педагогических задач

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
бережного осознанного подхода к своему здоровью.

"Рабочая программа разработана на основе новых государственных стандартов для
школьного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
школьном возрасте самостоятельности и ответственности за свое здоровье.
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- обучать способам и приемам сохр

Задачи программы
[Формирование:

2



общее благополучие,
-отрицательное отношение к вредным привычкам.

' навыков конструктивного общения; рачу по вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддержив"ь свое зд'р"ь',
- элементарным навыкам эмоциональной разгруз'и (релаксации);
- упражнениям сохранения зрения

- формирование у младшего школьника позиции признания ценности ЗДОРовья;
развитие чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;
расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.

к=$: н=дктш
здоров.

Особенности возрастной группы )lча1цихся:

бенности. В этом возрасте наиболее значимыми
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взрослых.
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- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. Ролевая
игра выступает как деятельность, в которой Происходит ориентация ребенка в самых общих, в

ЛЕЕ:КЛНЗ=НИии детей младшего школьного возраста,
с окружающими взрослыми

Занятия кружка спланированы с учётом конкретной образовательной ситуации в школе:
/ количество часов на год 2,4 классы-34 часа; З класс 68 часов
/ количество часов в неделю -- 2,4 классы- 1 занятие;

з«' ""=;'т':====..;'lг:=,Чжны* -«««: в«...., «»''"""""':' "",««, д«.:.
игры (<<Скорая помощь>>, <<Доктора природы>>, <<Вопросы-ответы)>), ком 1'твксы .УПРаэ#снвнигг,

общение с ПРИРодой, .УТ/ценники, Кинг,г, игры, виктора/ны, Проектная, исследовательская
деятв,цьнос'ть и дР.

=«: Ц"''-"

работе.

м занятии: <<УРоки ЗДОРовъя>> ПРовоДЯтся во второй половине дня.
День недели: З класс-четверг,пятница.
Продолжительность занятия: 40мин.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через
участие их в выставках, конкурсах, классных мероприятиях, массовьк мероприятиях, создании

портофол1 ная деятельность является важным итоговым этапом занятий

ЕЛХЁЙ : ого задания с целью обсуждения ;
где работают дети;

тематические - по итогом изучения :азделов тем; еских работ учащихся, организуется

обсуждение выставки с У
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последние годы нетрадициопные формы уроков-
Про1'нозируемые результат1'1 освоения Рабочей программы по курсу

Программа предусматривает достижение трех уровней результатовг

НИ
у"1ебные действия ная программа учреждения предусматривает достижение следующих

'т?"Л=КНй::.=./':'ж«::Т$Т ""--lll
гражданской идентичности; енные обучающимися универсальные учебные действия



2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить. .

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни
уча1цихея - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные .УУ
1 . Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
2. Проговариватьt1оследовательностьдействийнауроке. , ..
З. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить

работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

и.мучения нового материала и ДРУгими учениками давать эмоциональную оценку

деятелыюсти класса на уроке твий Служит технология оценивания образовательных
достижений(учебных успехов).

бор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, вовыа знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке. . . овместной пдботы
З. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 1' р';'/'-в-а-и -'-'-'"- '-'-" '''''

' НИ:и.л::н П:НН Н :Ш
схематичм ких Рисунков), этих действий служит учебньй материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.

З. Коммуникативш,ю УУДпо:ицию до ДРУгих: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста)-

2. Слушать и понимать речь других вий служит технология проблемного диалога

:... й==н==::ш:дл =«««'-
приложении представлены варианты проведения уроков)

..==::=="1,:д==""т=::ш===н=образа жизни обучающиеея

ет сознательное отношение

должны
знать: . ....,--..п.. ..л(Ь,гпяктики ви1)ясных заболеваний,
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отношение

основные вопросы гигиены, касающиеся
передающихся воздушно'капельным путем;

профилактики вирусных



- особенности влияния вредньж привычек на здоровье младшего школьника;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- основы развития познавательной сферы;

. соблюдать общепринятые тц)авила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
- знания о "полезньк" и "вредных" продуктах, значение режима питания.

уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;

выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- различать "полезные" и "вредные" 11родуктl1!.. . .,..,..

идол'зова«. средства профилак«кЙ ОРЗ, орВИ, клещевой энцефалит;
определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;

- заботиться о своем здоровье; ных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;

l=:ЕШ ЕТПНЧ:: : ::нятельности в своей работе;
отечении, удушении, утоплении,

обморожении, ожоге, травмах, телловом и солнечном ударах;
находить вькодиз стрессовых ситуации; . . -' - - "юке сохранения и у.пучшения
' принимать разумные решения по ПовоДУ ли'Ш01'о Здир-'-'»л, а -"к"-'' -'-"г''''''''''' " ' '
безопасной и ЗДОРовой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки; .

стремление быть сильным и ловким.

Требования к подготовке учащихся

Младшие школьники должны знать / понимать:

- о важности воды для человека; х, ухаживать за ушами, зубами, руками, ногами

кожей;
- как следует питаться, спать, закаляться; - - ---'-т печlдт
- почему мы болеем, как защититься от болезней, ми ,«--.""'.- "'" -'*'

. правила безопасного поведевия в доме, на улице, в транспорте, на воде,
огнём, электрическим током;

- чего не надо бояться; -,'-- -ч и жадным:
- что добрым быть приятнее, чем злым, завис н и-'в--" - "-""'---'''
- как относиться к лодаркам, к наказаниям;
- как нужно одеваться;

при обращении с
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- как вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в общественных местах;
- как вести себя, если что-то болит;
- как выбрать друзей, 1]омочь родителям, больным, беспог.мощным;
- чем заняться после школы;
- что такое наше здоровье;
- как сохранить своё здоровье;
- вредные привычки.

ах, переломах, различных отравлениях,
Млад1ш1е школьники нау'1атся: попадании инородньж тел, при укусах животньж,

насекомых;
- сдерживать себя в различньж ситуациях;

'.'Н====;=:,=К=,:'::== «..."", """-""' " "р"р""*-""-. """;
- принять правильное решение, сказать <<нет>> вредной привычке.

НКЕ тнж::; ШХ:lЕатов освоения программы внеурочной
их работ обучающихся, накопления

;lЗижни
:г

значимым участником деятельности.

(:истома контролирующие материалов: ения, определяет уровень знаний и

творческих способностей ребенка (беседа, тесты). .. . ..' ' ' внимания п-'осмотр
- Текущий КОНТРОЛЬ -- ПРОВОДИтся на каждом занятии: акцен1ириваниь -'п"-""-----, "1''''"' ''

- Промежу«оч":й контрол' - ПР'в'Д""?. -' "о"чан- изУ«""" "дельн'ж "м:
l=;;l=;.ски' игР':, "с"в'-е з-дан«, защи" р'б" . ...--' --'ове--. освое««я- ИТОГовый КОНТРОЛЬ -- ПРовоДИТСЯ в конце учебного года, онредЕ;л"';- /ь.'-'-'»"" '"''''''"
программы(творческие самостоятельные работы).

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки достижений обучаю1цихся

по опредшолнение определёмного количества практических работ, когда каждая практическая

достижения или наоборот, девственно
самооценку.

форма реализации программы 8



:=к=нн=тт=в'=.=:
класса для проведения праздничных утренников

Основные методы и технологии

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные
и индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа. Методы контроля: консультация, доклад,
выступление, выставка, презентация, мини-конференция-

Технологии:
' уровневая дифференциация;
- проблемной обучение;
- моделирующая деятельность;
- поисковая деятельность;
' информационно-коммуникационные технологии;
' здоровьесберегающие технологи и

Учебно -- тематический план курса <<Уроки здоровья>>
2 класс

]ф Тема занятия
Количество
часов
2
1

З

1

З
2
1

1

1

2
2
2
1

2
2

здоровье>> l 4

Дружу с водой.
Забота об органах чувств
Уход за зубами.
Уход за руками и ногами
Забота о коже.
Как следует питаться.
Как сделать сон полезным-
Настроение в школе.
Настроение после школы
Поведение в школе
Вредные привычки .
Мышцы, кости и суставы-
Как закалятьея.
Как правильно вести себя на воде.
Народные игры
Подвижные игры. <<Сколько
Исследовательская работа.

l l Доктора природы
l Поход на лесную поляну.

Всего: 34 часа

весит моё

Содержание изучаемого курса <<Уроки здоровья>>.
2 класс

Советы доктора Вчды. ДРУзья Вода и Мыло.

Глаза -- главные помощники человека. Чтобы Уши слышали. Зачем человеку кожа.
Надёжная защита организма. Если кожа повреждена.

Уход за зубами бы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. 9



Уход за руками и ногами (1 ч)
<<Рабочие инструменты>> человека.
Как Следует питаться (2 ч)
Питание -- необходимое условие для жизни человека
Как сделать сон полезным (] ч)
Сон -- лучшее лекарство.
Настроение в школе (1 ч)
Как настроение'?
Настроение после школы(1 ч)
Я пришёл из школы.
Поведение в школе (2 ч)
Я ученик-
Вредные привычки (2 ч)
Мышцы, кости и Суставы (2 ч)
Скелет -- наша опора. Осанка стройная спина.
Как закаляться (1 ч)
Если хочешь быть здоров.
Как правильно вести Себя на воде (2 ч)
Правила безопасности на воде.
Народные игры.(2 ч)
Подвижные игры <<Сколько весит моё здоровье>>
Доктора природы(1 ч)
Поход на лесную поЛЯНУ(З ч)

Здоровая Пища для всей семьи

Исследовательская работа.(4 ч)

Учебно тематический план курса <<Уроки ЗДОРовья>>
З класс

Количество
часовТема занятия

Количество часов

Человек и общество. l Д
Моя Родина -Россия l ;

Мир, который построим мы l ,а
Наша планета l о
Экология и здоровье l З
Почему мы болеем. l l;
Вредные привычки , ..:: l 2
Кто и как предохраняет нас от болезней. l ;
Кто нас лечит. l 1
Прививки от болезней. l ;
Что нужно знать о лекарствах l 2
Как избежать отравлении l 2
Комт1ьютер и здоровье l 2
Безопасность ПРИ любой погоде. . ,.. анспопте IЗ
правила безопасного поведения в доме, на уз'иц'' -' -р"'''"'1''' l2
Милосердие .. l 2
правила безопасного поведения на воде. l l;
Правила обращения с огнем. .. ,... l 2
Как уберечься от поражения электрическим током. l '
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. l '
Как защититься от насекомых. . ... l 2
предосторожности при обращении с животньши. -й паиаыи l2
пё 10



25
26
27
28
29
зо
И

газом.
Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и
обморожении.
Первая помощь при травмах
Первая помощь при попадании инородньж тел в глаз, ухо, нос.
Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек.
Сегодняшние заботы медицины.

2

2
З

2
З

Всего 68 часа
Содержание изучаемого курса
З класс -- 68 часов
Человек и общество (4ч.)
Я в школе, на улице, дома, в общественных местах
Моя Родина --Россия (2ч.)
Дружба (2ч.)
Мои друзья на улице
Мои ДРУзья в школе.
Мир, который построим мы (Зч.)
Город будущего
Школа будущего
Наша планета(Зч.)
Народы мира.
Национальные игры.
Экология и здоровье (2ч.)
Охрана природы
Почему мы болеем(Зч)
Причины болезни. Признаки болезни. Как здоровье?
Вредные 1 ривычки (Зч.)
Курение.
Алкоголь.
Наркотики.
Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)
Как организм помогает себе сам. Здоровый образ жизни
Кто нас лечит(Зч)
Какие врачи нас лечат
Прививки от болезней(2ч)
Инфекционные болезни. Прививки от болезней
Что Нужно знать о лекарствах(2)
Какие лекарства мы выбираем. Домашняя а1]течка
Как избежать отравлений(2ч)
Отравление лекарствам Пищевые отравления
Компьютер и здоровье (2ч.)
Компьютер-друг
Компьютер-враг
Безопасность ПРИ любой погоде(2ч)

Если солнечно и жарко Если на улице :l:l1:l: и гроза ,ранспорте(Зч)

Милосердие (2ч) ,. .
Правила безопаено1'о поведения на волен.гч)
Вода -- наш друг
Правила общения с огнём(2ч)
Чтобы огонь не причинил вреда 11



Как уберечьея от поражения электрическим током(2ч)
Чем опасен электрический ток
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(2ч)
Травмы
Как за1цититься от насекомых. (2 ч)
Укусы насекомых
Предосторожности при обра1цении е животными(2ч)
Что мы знаем про кошек и собак
Первая помощь при отравлении жидкостями, пи1цей, парами, газом(2ч)
Отравление ядовитыми веществам и

Отравление угарным газом и тызловом ударе, при ожогах и обморожениях(Зч)
Как помочь себе при тепловом ударе
Как уберечься от мороза
Первая 1 омо1ць при травмах(Зч)
Растшкение связок и вывих костей
Переломы
Если ты ушибся и порезался ,. .
Первая помо1ць при попадании инородных тел в глаз, ухо' ное(Зч)
Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее
Первая помощь при укусах насекомых, змей, Собак и кошек(2ч)
Укусы змей
Сегодняшние заботы медицины(Зч)
Расти здоровым
Воспитан себя
Я вьЕбираю движение

Учебно тематический план курса <<Уроки здоровья>>
4 класс

Количество
часов]® Тема занятия

1

2.

З
4
5
6

7
8

9

Н
12
В
14
15
16
17
18
19
20
21

Чего не надо бояться.
добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным
Почему мы говорим неправду-
Почему мы не слушаемся родителей
Надо уметь сдерживать себя.
Не грызи ногти , не ковырял в носу.
Как относиться к подаркам.
Как следует относиться к наказаниям.
Как нужно одеваться.
Как вести себя с незнакомыми людьми.
Как вести себя, когда что-то болит.
Как вести себя за столом.
Как вести в гостях.
Как вести себя в общественньж местах.
<<Нехорошие слова>>. Недобрые шутки
Что делать, если не хочется в школу
Чем заняться после школы.
Как выбрать друзей.
Как помочь родителям.
Как помочь беспомощным и больным.
Повт$!Рд!!!д

1

2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

2
1

2
2
1

1

2
1

2
/1

Э

12



Всего-34 часа
Содержание изучаемо1'о курса

4 класс -- 34 часа
Чего не надо бояться(1ч)
Как воспитывать уверенность и бесстрашие.
Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)
Учимся думать Спеши делать добро.
Почему мы говорим неправду(2ч)
Поможет ли нам обман. <<Неправда ложы> в пословицах и поговорках.
Почему мы не слушаемся родителей(2ч)
Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг
друга.
Надо ли уметь Сдерживать себя(2ч)
Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе сдержанность.
Не грыжи ногти, не ковырял в носу(2ч)
Как отучить себя от вредных привычек. Как отучить себя от вредных привычек
( продолжение)
Как относиться к подарках(2ч)
Я принимаю подарок. Я дарю подарок-
Как След),ет относиться к наказаниям(]ч)
Наказание.
Как нужно одеваться(]ч)
Одежда.
Как .ести себя с незнакомыми ЛЮДьми(1 ч)
Ответственное поведение.
Как вести себя, когда что
Боль.
Как вести себя за столом(2ч)
Сервировка стола. Правила поведения за столом.
Как вести Себя в гостях(1ч)
Ты идёшь в гости.
Как вести себя в общественных местах(2ч) . . .. ..
Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, в кино, шкале.
<<Нехорошие елова>>. Недобрые шутки(2ч) . ,
Умеем ли гаы вежливо общаться. Умеем ли г.{ы разговаривать по телефону
Что делать. Если не хочется в школу(1ч)
Помоги себе сам.
Чем заняться после школы(1ч)
Умей организовать свой досуг-
Как выбрать друзей(2ч)
Что такое дружба. Кто может считаться настоящим ДРУгом
Кам омочь родителям(1ч)
Как доставить родителям радость
Как помочь больным и беспомощным(2ч)
Если кому -- нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро.

ПовторедороЗч,. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни.

то болит(1ч)

13



Материально-техническое обеспечение программ1'1
для реализации программы необходимо следующее оборудование

компьютер
- медиапроектор
- Музыкальный центр

П

Список литературы для педагога

ИМ#ИНКЬ
Смирнова) Москва<<Просвещение>>, 2008.
2. Борисова У.С. Программа курса валеологии <<Расти ЗДоровым>>. -....-- '''-'' -ыюй
З. Басова Е.Д. Валеологическое образование в начальной школе// у нрг1в'юни'; н'-'-«'--''"

:=Лд==:,8=:=Ё=:=.ж ж =::т:.ш:ш':
IЁЦТНДНд:':и:'т»гт=ш*:«»
7. Мелентьева М.Сь>> 2007г азовательная программа по валеологии (для начальной

8.К). В. Науменко <<Здоровьесберегающие технологии в начальной школе>>, Москва <<Глобуе>>

9.ЛА. Обухова, Н.А.Лемяскина <<Школа докторов ПРИРОДЫ или В5 Уроков ЗДОРовья>>, Москва

ю.Шакурова И.И. Авторская программа <<Я расту здоровым>>//Учительская. Июль 2009.
Институт развития образования Республики Татарстан . . ..
П .Умнягина Е.Г. Программа курса <<Азбука здоровья>> Для младших школьники:'.



Материально-техническое обеспечение программы
для реализации программы необходимо следующее оборудование

компьютер
- медиапроектор
- Музыкальный центр

Список литературы для педа1'ога

1 . Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы
безопасности жизнедеятельности для 1-'+ классов начальной школы. Программы
образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа.
Основная школа. Средняя (полная) школа: базовьтй и профильньй Уровни (Под редакцией
А.Т. Смирнова) Москва <<Просвещенио>, 2008.
2. Борисова У.С. Программа курса валеологии <<Расти здоровым>>. ''... -. ..-*
З. Басова Е.Д. Валеологическое образование в начальной школе// управление начшюнии

6.Т. Н. Захарова и др. <<формирование здорового образа жизни у младших школьников>>,

7. Мелентьева М.С),20аигкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для

8.К) В. Науменко <<Здоровьесберегающие технологии в начальной школе>>, Москва

«Глобус» 20юг. яскина <<Школа докторов ПРИРоды или В5 Уроков здоровья>>,

Москвау<Вако» 2004г. ая программа <<Я расту здоровым>>//Учительская. Июль 2009.
Институт развития образования Республики Татарстан. . ..
Н .Умнягина Е.Г. Программа курса <<Азбука здоровья>> для младших школьники-'.


