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Аннотация 

к программе внеурочной деятельности  «Уроки здоровья» 

 

       Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что 

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать 

лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего 

образования.  

           По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 40 % 

негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ 

РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и 

силы влияния на здоровье учащихся:  

  стрессовая педагогическая тактика; 

  несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

  несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

  недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

  провалы в существующей системе физического воспитания; 

  интенсификация учебного процесса; 

  функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

  частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

  отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 

        Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный 

характер.  

               Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, 

которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего 

потенциала школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является 

важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования. 

               Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной 

и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 

этих вопросов и заключается актуальность данной программы. 

       Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Уроки 

здоровья» строится на принципах: 

 научности, в основе которых содержится анализ статистических медицинских 



исследований по состоянию здоровья школьников; 

 доступности, основа которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников; 

 системности, определяющей взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса. 

    Данная программа предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Уроки здоровья» разработана на 

основе авторской программы Л. А. Обуховой,    Н. А. Лемяскиной,  О.Е. Жиренко   «135 

уроков здоровья, или Школа докторов природы»  для 1-4 классов, с учетом требований 

ФГОС и направлена на достижение результатов освоения ООП НОО. 

Программа ориентирована на формирование у ребёнка позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Данная программа имеет своей целью: 

- раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие эффективно решать 

одну из самых актуальнейших задач современного образования - формирование здорового 

образа жизни младших школьников (обучение детей элементарным приёмам здорового 

образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению учащихся). 

Задачи программы: 

1. 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; формировать у учащихся 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. 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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

Одним из результатов преподавания программы «Уроки здоровья » является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 

Описание места курса в учебном плане 

 
      Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов.  

В 1 классе – 32-33 часа, 2-4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

35минут (в 1 классе), по 45 минут во 2 - 4 классах. Программа рассчитана на детей 7-10 

лет, реализуется за 4 года. 

1-й год обучения 1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения 1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения 1час в неделю, 4 часа в месяц. 

4-й год обучения 1час в неделю, 4 часа в месяц. 

 



Общая характеристика курса 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по 

валеологии («валео» - быть здоровым, «логос» - наука), начиная с дошкольного и младшего 

школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни.  

 

Отличительные особенности данной программы. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практически ми заданиями (тренинг, 

оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические 

рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен профилактике 

заболеваний у детей младшего школьного возраста и оказанию доврачебной помощи.   

 Уроки по валеологии носят творческий характер. С детьми проводятся занятия 

разных видов: беседы, оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Скорая 

помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с 

природой и др. 

Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья, вопросы, связанные с факторами, 

укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  

В одной беседе может быть за тронуто одно или несколько направлений. 

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и «этюды 

для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы комбинируются, 

включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп 

и т.д. Задача оздоровительных пауз - дать знания, вы работать умения и навыки, 

необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 

Содержание программы  концентрируется  вокруг   следующих основных тем: 

 Здоровье, здоровый образ жизни; 

 Самопознание; 

 Межличностное общение; 

 Безопасность; 

 Формирование  экологической культуры; 

 Обучение навыкам семейной жизни. 

   Для успешного  овладения учащимися  знаниями , метапредметными и личностными 

универсальными  учебными действиями  и спользуются  следующие методы обучения: 

 занимательная беседа; 



 рассказ; 

 чтение и обсуждение детских книг по теме занятия; 

 инсценирование ситуаций; 

 просмотр фильмов. 

Эти методы способствуют развитию у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, воспитанию силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Преобладающие  виды деятельности учащихся: 

 дискуссии; 

 проведение наблюдений ,опытов, составление режима дня; 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения; 

экскурсии 

Планируемые  результаты изучения курса 

Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

     Личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Уроки здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 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. 

   Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Уроки здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 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 изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

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

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникатиынве УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Предметные результаты— освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

            Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

 



Формы работы во 2 классе 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Викторины 

 

 

Тематическое планирование курса «Уроки здоровья» 

2 класс – 34 часа 

Почему мы болеем(3ч) Причины болезни. Признаки болезни. Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч) Как организм помогает себе сам. Здоровый 

образ жизни.  

Кто нас лечит(1ч) Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(2ч) Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах(2ч) Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений(2ч) Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде(2ч) Если солнечно и жарко Если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в нашем 

доме. Как вести себя на улице. 

Правила безопасного поведения на воде(1ч) Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(1ч) Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч) Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч) Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) Отравление  

ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч) 

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

Первая помощь при травмах (3 ч)  

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

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) 

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

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч)  Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(3ч)  Расти здоровым. Воспитай себя.Я выбираю 

движение. 

 



Календарно-тематический план по курсу «Уроки здоровья» 2 класс 

 

№п/ 

п 
Наименова- 

ние раздела 

Тема 

занятия 

Кол 

-во 

час

о в 

Содержание занятия По плану По факту 

1-3 Почему мы 
болеем 

Разные 
причины 

болезней. 

3 Повторение девиза «Уроков   здоровья». Анализ 
стихотворения. Оздоровительная минутка. 

Повторение мудрых слов. 

01.09-04.09  

Признаки 
некоторых 

болезней 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая 

работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

07.09 – 11.09  

  Как ваше 
здоровье? 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест 
«Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

14.09-18.09  

4-5 Кто и как 
предохраняе 

т нас от 

болезней. 

Организм- 
сам себе 

помощник. 

2 Повторение причин болезни. Рассказ учителя. 
Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки 

«Как правильно готовить уроки». 

21.09-25.09  

Здоровый 
образ 

жизни. 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. 
Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

28.09-02.10  

6 Кто нас 
лечит. 

Какие врачи 
нас лечат. 

1 Повторение составляющих здорового образа жизни. 
Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ 

ситуации. Самоанализ здоровья. 

12.10-16.10  

7-8 
 

Прививки от 
болезней. 

Инфекции и 
болезни. 

2 Словарная работа. Игра – соревнование «Кто 
больше знает?». Оздоровительная минутка. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова«Поднялась 

температура…» 

 

19.10-23.10  



  

Прививки от 

болезней. 

 Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 
«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра 
«Полезно – вредно». 

26.10-30.11  

9-10 Что нужно 

знать о 

лекарствах. 

Как 

выбрать 

лекарства. 

2 Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего 

получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова. 

02.11-06.11  

Домашняя 

аптечка. 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. 

Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 

больного человека…» Аптека дома. 
Оздоровительная минутка. Это полезно знать! 

09.11-13.11  

11- 
12 

Как 

избежать 

отравлений. 

Лекарствен 

ные 

отравления 

2 Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» 

Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного 

отравления. Помоги себе сам! 

Практическая работа. 

23.11-27.11  

Пищевые 

отравления. 

Повторение признаков лекарственного отравления. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого 

отравления. Составление памятки "Первая помощь 
при отравлениях". 

30.11-04.12  

13- 
14 

Безопасност 

ь при любой 

погоде. 

Солнце – 

наш друг? 

2 Повторение правил поведения при пищевом 

отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про 

обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги 
себе сам!» 

07.12-11.12  

На улице 

дождь и 

гроза. 

Повторение правил. Беседа по картине К. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! 

 

 

14.12-18.12  

15- Правила Опасности 2 Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 
 

21.12-25.12  



16 безопасного 

поведения в 

доме, на 

улице, в 

транспорте. 

В нашем 

доме. 

 «Мама приходит с работы…» Правила безопасного 

поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». 

  

Правила 

поведения на 

улице. 

Правило перехода улицы в местах, где нет 

светофора. Игра «Светофор здоровья». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в 

транспорте. 

28.12- 12.01  

17 Правила 
безопасного 

поведения 

на воде. 

Вода – наш 
друг. 

1 Встреча с доктором Вода. Правила поведения на 
воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опасность рядом. 

13.01-15.01  

18 Правила 

обращения с 

огнём. 

Чтобы 

огонь не 

причинил 

вреда. 

1 Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем 

опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». 

Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. 

Правила поведения при пожаре в доме. 
Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 
 

18.01-22.01  

19 
  

Как 

уберечься от 

поражения 

электрическ 

им током. 

Чем опасен 

электрическ 

ий ток. 

1 Повторение правил поведения при пожаре в доме. 

Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь 

пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». 

25.01-29.01  

20 Как 

уберечься от 

порезов, 

ушибов, 

переломов. 

Травмы. 1 Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, 

ушибах, переломах (практическая работа в парах). 

Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

01.02-05.02  



21 Как 

защититься 

от 

насекомых. 

Укусы 

насекомых. 

1 Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Вдруг какой – то страшный зверь…» 

Признаки аллергии. Помоги себе сам. 

Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов 

08.02-12.02  

22 Предосторо 
жности при 

обращении с 

животными. 

Про собак и 
кошек. 

1 Беседа о домашних животных. Обсуждение 
стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это 

интересно! 

15.02.-19.02  

23- 
24 

Первая 

помощь при 

отравлении 

жидкостями, 

пищей, 

парами, 

газом 

Отравление 

ядовитыми 

веществами. 

2 Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая 

помощь при отравлениях. 

01.03-05.03  

Отравление 

угарным 

газом. 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Признаки отравления угарным газом. 

Помоги себе сам (составление правил). Игра 

«Вставь пропущенные слова». 

09.03-12.03  

25- 
26 

Первая 

помощь при 

перегревани 

и и 
и тепловом 
ударе, при 
ожогах и 
обморожения
х 

Помочь себе 

при 

тепловом 

ударе. 

 

2 Признаки теплового удара. Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! Игра «Светофор 

здоровья». 

 

 

15.03-19.03  

 

Как 

уберечься 

от мороза. 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и 

морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление 

правил. Игра «Полезно – вредно». 

22.03-26.03  



27- 
29 

Первая 

помощь при 

травмах. 

Растяжения 

и вывихи. 

3 Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ 

учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в группах. 

29.03-02.04  

Переломы. Виды переломов. Знакомство с правилами. 

Оздоровительная минутка. Практическая работа в 
парах 

12.04-16.04  

Если ты 

ушибся или 

порезался. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Таня пальчик наколола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. 

Практическая работа в парах. 

19.04-23.04  

30 Первая 

помощь при 

попадании 

инородных 

тел 

В глаз, ухо, 

нос. 

Если в глаз, 

ухо, нос или 

горло попало 

инородное 

тело. 

1 Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. 

Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в 

горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание 

кроссворда «Органы». 

26.04-30.04  

31 Первая 

помощь при 

укусах 

насекомых, 

змей. 

Если укусила 

змея. 

1 Работа в онлайн энциклопедии: Это интересно! 

Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание 

кроссворда. 

04.05-07.05  

32-
34 

Сегодняшни 
е заботы 
медицины  

Я здоровье 
берегу. 

3 Беседа о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная 
минутка. Решение задач. 

11.05-14.05 

 

 

Здоровый 

образ 

жизни. 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». 

Оздоровительная минутка. 

17.05 – 21.05  

Я выбираю 

движение. 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за 

здоровьем отправляйтесь!» 

 

24.05-28.05  



 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, 

одноклассниками, 

друзьями. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения в природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления. 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

учебных задач, 

необходимые словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами. 

Организ

овывать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

В  результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 
 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
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