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Пояснительная записка 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровье сберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровье сберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа направлена на системныи ̆ подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно- 

историческии ̆опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности.  

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, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

 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. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании 

и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  
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 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровей-ка» соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности по для учащихся 1 класса разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и 

пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, 

N 16, ст. 1942).  

2. Основной образовательной программы начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

4. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочей программы внеурочной деятельности «Здоровей-ка», автор – составитель: М.Г. 

Пряникова, рекомендованной редакционной коллегией Кемеровского государственного 

университета, учебно-методическим советом Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

 

Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Кабинет. 

2. Музыкальный центр 

3. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  мультимедийный 

проектор, DVD, и др. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 2002. 
- 205 с.                                                                                                                                                            
2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 
Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6.                                                                                                  
3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 
г. - / Мастерская учителя.                                                                                                                             
4. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с.                             
5. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // Начальная 
школа – 2005. – № 11. – С. 75–78.                                                                                                               
6. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст]: 1-4 классы / В.И. 
Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c.                                                                                                            
7. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. М: Просвещение,2010 
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Формы организации образовательного процесса. Форма обучения - групповые, подгрупповые 

занятия, согласно темам учебно-тематического плана. Форму работы в зависимости от целей и задач 

каждого занятия выбирает педагог. 

 

Формы проведения занятия и формы деятельности. Игры, дни здоровья, спортивные 

мероприятия, беседы, тесты и анкетирование, просмотр презентаций, конкурсы рисунков, плакатов, 

выпуск газет, листовок. 

Место предмета в учебном плане. На изучение курса «Здоровей-ка» в соответствии с учебным 

планом отводится 33 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю (33 рабочих недели). По 

календарному учебному графику изучение предмета осуществляется в течение 33 часов за учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  
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 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. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 

 

Занятия проводятся в спортивном зале. Здоровье сберегающая организация образовательного 

процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям младшего школьника: 

Формы проведения занятий и формы деятельности: 

 Игры 

 Дни здоровья,  

 Спортивные мероприятия 

 Беседы 

 Тесты и анкетирования 

 Просмотр презентаций 

 Конкурсы рисунков  

 плакатов, выпуск газет, листовок 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровей-ка» соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию здоровье сберегающих 

практик. 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 
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формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 
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общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

 формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природ- ной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

 установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимание личностного смысла изучения учебного предмета “Здоровейка», его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 
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 укрепление ответственного отношения к учёбе; 

 установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

 освоение основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«Здоровейка», должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 
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 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, 

договариваться о результатах); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
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Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений и практическими умениями.  

Предметные результаты по предметной области «Здоровейка» должны обеспечивать: 

1) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни; 

2) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

3) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности; 

4) сформированность чувства гордости за свою Родину; 

5) освоение основ экологической культуры; 

6) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 
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             В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Здоровей-ка» 1 а  класс 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Виды деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

I Введение «Вот мы 

и в школе». 

 

4 

Разучивание комплекса  

упражнений утренней  

гимнастики.    

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2012/08/12/klassnyy-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/08/12/klassnyy-chas-i-prezentatsiya-na-temu-shkola-nash
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/08/12/klassnyy-chas-i-prezentatsiya-na-temu-shkola-nash
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/08/12/klassnyy-chas-i-prezentatsiya-na-temu-shkola-nash
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Просмотр фильма 

«Мойдодыр». 

chas-i-prezentatsiya-na-temu-

shkola-nash?  

II Моё здоровье в 

моих руках 

 

 

7 

Просмотр спектакля. 

Экскурсия. Викторина. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/09/07/prezentatsiya-

k-uroku-moyo-zdorove-v-

moih-rukah?  

III Питание и 

здоровье 

 

 

 

5 

Рисунки «Какие  

витамины мы знаем». 

Лепка из солёного теста  

Сочинение  сказки 

«Витаминчики». 

https://infourok.ru/prezentaciya

-pravilnoe-pitanie-klass-

1097734.html?  

IV Я в школе и дома  

 

6 

Игра – соревнование 

«Одень друга». Зарядка 

для глаз.  

Упражнения  по  

сохранению осанки. 

Подвижные игры.   

Рубрика «Как надо 

готовить домашнее 

задание: твоё мнение   

https://multiurok.ru/index.php/f

iles/prezentatsiia-dlia-

uchenikov-1-klassa-pravila-

pove.html? 

 

V  Чтоб забыть про 

докторов  

 

 

4 

Отгадывание загадок  

Конкурс рисунков.  

Дай совет другу. 

Размышление о  

Здоровье.      

Круглый стол. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-bud-zdorov-bez-doktorov-

3936958.html?  

VI Я и моё 

ближайшее 

окружение 

 

3 

Выставка рисунков.  

Доврачебную помощь. 

Ролевая игра.   

https://multiurok.ru/files/ia-i-

moe-okruzhenie-1.html?  

VII «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

 

4 

Просмотр фильма. 

Подведение итогов. 

Опросник. Диагностика. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-

1015581.html?  

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 1 а «Здоровей-ка» 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Колич

ество 

часов  

Примечания  

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/08/12/klassnyy-chas-i-prezentatsiya-na-temu-shkola-nash
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/08/12/klassnyy-chas-i-prezentatsiya-na-temu-shkola-nash
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/07/prezentatsiya-k-uroku-moyo-zdorove-v-moih-rukah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/07/prezentatsiya-k-uroku-moyo-zdorove-v-moih-rukah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/07/prezentatsiya-k-uroku-moyo-zdorove-v-moih-rukah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/07/prezentatsiya-k-uroku-moyo-zdorove-v-moih-rukah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/07/prezentatsiya-k-uroku-moyo-zdorove-v-moih-rukah
https://infourok.ru/prezentaciya-pravilnoe-pitanie-klass-1097734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravilnoe-pitanie-klass-1097734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravilnoe-pitanie-klass-1097734.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-dlia-uchenikov-1-klassa-pravila-pove.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-dlia-uchenikov-1-klassa-pravila-pove.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-dlia-uchenikov-1-klassa-pravila-pove.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-dlia-uchenikov-1-klassa-pravila-pove.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bud-zdorov-bez-doktorov-3936958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bud-zdorov-bez-doktorov-3936958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bud-zdorov-bez-doktorov-3936958.html
https://multiurok.ru/files/ia-i-moe-okruzhenie-1.html
https://multiurok.ru/files/ia-i-moe-okruzhenie-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1015581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1015581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1015581.html
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1   Дорога к доброму здоровью  1  

2   Здоровье в порядке – спасибо зарядке  1  

3   В гостях у Мойдодыра.  

К.И.Чуковский «Мойдодыр». 

1  

4   Текущий контроль. Что  мы  знаем  о  

Здоровье? 

1  

5   Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 1  

6   Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 1  

7   Кукольный  спектакль  по  

стихотворению «Ручеёк» 

1  

8   Сезонные изменения и как их  

принимает человек 

1  

9   «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим  1  

10   День здоровья «Мы болезни победим, быть 

здоровыми хотим»  

1  

11   В здоровом теле – здоровый дух  1  

12   Витаминная тарелка на каждый день  1  

13   Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники»  

1  

14   Культура питания 1  

15   Как мы питаемся?  

Чем мы питаемся? 

1  

16   В витаминах наша сила 1  

17   Мой  внешний  вид – залог здоровья  1  

18   Зрение – это сила  1  

19   Весёлые переменки  1  

20   Веселые переменки 1  

21   Шалости и травмы 1  

22   Здоровье и домашние задания 1  

23   Вкусные и полезные вкусности 1  

24   День здоровья. «Как хорошо здоровым быть  1  

25   Рисование «Здоровое питание»  1  

26    Текущий контроль. Круглый стол 1  

27   Выставка  рисунков  «Моё  

настроение»  

1  

28   Полезные привычки. Вредные привычки 1  
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29   Я б в спасатели пошёл. 1  

30   Опасности летом  1  

31   Соблюдай ПДД  1  

32   Чему мы научились за год  1  

33   Итоговый контроль знаний  1  
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