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1 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

Личностные  результаты: 

 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:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

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. 

     Коммуникативные 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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Школа здоровья»: 

проектная работа.  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел «Секреты здоровья» (16ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия).    
От улыбки хмурый день светлей... Режим дня. Утренняя зарядка. Учимся правильно 

дышать. Сон – лучшее лекарство. Наши друзья – вода и мыло. Чтобы зубы не болели. 

Гимнастика для глаз. «Рабочие инструменты» человека. Гигиена кожи. Чтобы уши 

слышали. Осанка – стройная спина. 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Самые полезные продукты. Лекарства в 

лесу.  

Раздел «Попрыгать, поиграть» (7ч) (групповая форма, практические занятия).    
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. 

Раздел «Профилактика детского травматизма» (10ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия).    

1. Правила дорожного движения 



Правостороннее движение пешеходов по тротуарам. Красный, жёлтый, зелёный. Я – 

велосипедист. 

2. Правила пожарной безопасности 
Огонь – друг или враг? Спички детям – не игрушка. 

3. Правила поведения в быту 
Опасность у нас дома. Безопасность при общении с домашними животными. 

4. Правила поведения в природе 
Если солнечно и жарко. Правила безопасности на воде.  

Обобщение (1ч) 

Проектная работа «Памятка здоровья» 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

 Раздел «Секреты здоровья» (16ч) 11 5 

1 От улыбки хмурый день светлей... 1   

2 Режим дня. 1   

3 Утренняя зарядка.  1  

4 Учимся правильно дышать.   1 

5 Сон – лучшее лекарство. 1   

6 Наши друзья – вода и мыло. 1   

7 Чтобы зубы не болели. 1   

8 Гимнастика для глаз.   1 

9 «Рабочие инструменты» человека. 1   

10 Гигиена кожи. 1   

11 Чтобы уши слышали. 1   

12 Осанка – стройная спина.  1  

13 Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 1   

14 Самые полезные продукты. 1   

15 Лекарства в лесу. 1   

16 Обобщение по разделу. Викторина «Секреты здоровья».  1  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» (7ч)  7 

17 Подвижные игры. Игра «Затейники»   1 

18 Игра «Угадай, чей голосок»   1 

19 Игра «Кто ушел»   1 

20 Игра «Летает – не летает»   1 

21 Игра «Светофорчик»   1 

22 Игра «Фигуры»   1 

23 Игра «Мышеловка»   1 

 Раздел «Профилактика детского травматизма» (10ч) 6 4 

 1. Правила дорожного движения 1 3 



24 Правостороннее движение пешеходов по тротуарам. 0,5 0,5  

25 Красный, жёлтый, зелёный.  1  

26 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог»   1 

27 Я – велосипедист. 0,5  0,5 

 2. Правила пожарной безопасности 2  

28 Огонь – друг или враг? 1   

29 Спички детям – не игрушка. 1   

 3. Правила поведения в быту  2  

30 Опасность у нас дома. 1   

31 Безопасность при общении с домашними животными. 1   

 4. Правила поведения в природе  1 1 

32 Если солнечно и жарко. Правила безопасности на воде. 1   

33 Обобщение.  Проектная работа «Памятка здоровья»  1 

 

 

2 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

Личностные  результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                                

 овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;                                                                                                                               

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;                                                                                                                            

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.                                                                                                                     

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе  модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

     Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),  



 владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Школа здоровья»: 

Интеллектуальная игра «Светофор здоровья» 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел «Секреты здоровья» (13ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 
Настроение в школе и дома. Поведение в школе. Болезни глаз. Как их предупредить. Слух 

- большая ценность для человека. Профилактика кариеса. Комплекс утренней гимнастики 

для профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги не знали усталости. 

Комплекс упражнений. Режим питания. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. Работа над проектом по теме «Основа здорового питания». Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! Гигиена тела и души. 

Раздел «Попрыгать, поиграть»  (2ч) (групповая форма, практические занятия) 
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. 

Раздел «Профилактика детского травматизма» (18ч) (групповая форма, 

практические занятия) 

1. Правила дорожного движения 
Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка. 

Светофор и его виды. Дорожные знаки: информационно-указательные, знаки приоритета, 

знаки сервиса. Правила поведения на загородной дороге. Правила перехода улицы на 

регулируемом перекрёстке. Причины ДТП. Памятка велосипедиста. 

2. Правила пожарной безопасности 
Чтобы огонь не причинил вреда. Правила поведения в случае пожара в квартире. 

3. Правила поведения в быту 
Как уберечься от поражения электрическим током. Если ты ушибся или порезался. 

Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 

4. Правила поведения в природе 
Правила безопасности в любую погоду. Гололёд. Как уберечься от мороза. Правила 

поведения на воде. 

Обобщение (1ч) 

Интеллектуальная игра «Светофор здоровья» 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

№ Название темы (раздела) 

   

Количество часов 

теория  практика 

 Раздел «Секреты здоровья» (13 ч.) 8 5 

1 Настроение в школе и дома. 1   

2 Поведение в школе. 0,5 0,5  

3 Болезни глаз. Как их предупредить. 0,5 0,5  

4 Слух - большая ценность для человека. 1   

5 Профилактика кариеса. 1   



6 Комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 1  

7 Чтобы ноги не знали усталости. Комплекс упражнений.   1 

8 Режим питания. 1   

9 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 1   

10 Работа над проектом по теме «Основа здорового 

питания». 

 1  

11 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 1   

12 Гигиена тела и души. 1   

13 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть».   1 

 Раздел «Попрыгать, поиграть» (2 ч.)  2 

14 Подвижные игры.   1 

15 Спортивные игры и эстафеты.   1 

 Раздел «Профилактика детского травматизма» (18 ч.) 11,5 6,5 

 1. Правила дорожного движения  4,5 4,5 

16 Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка. 

0,5 0,5  

17 Светофор и его виды. 0,5 0,5  

18 Экскурсия «Элементы улиц и дорог».  1  

19 Дорожные знаки: информационно-указательные, знаки 

приоритета, знаки сервиса. 

1   

20 Правила поведения на загородной дороге. 1   

21 Правила перехода улицы на регулируемом перекрёстке. 0,5 0,5  

22 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  1  

23 Причины ДТП. 1   

24 Памятка велосипедиста.  1  

 2. Правила пожарной безопасности  1,5 0,5 

25 Чтобы огонь не причинил вреда. 1   

26 Правила поведения в случае пожара в квартире. 0,5 0,5  

 3. Правила поведения в быту 2,5 0,5 

27 Как уберечься от поражения электрическим током. 1   

28 Если ты ушибся или порезался. 0,5 0,5  

29 Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 1   

 4. Правила поведения в природе 3  

30 Правила поведения в природе 1   

31 Гололёд.   

32 Как уберечься от мороза. 1  

33 Правила поведения на воде. 1  

34 Обобщение (1ч)  Игра «Светофор здоровья»  1 

 



 

3 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

Личностные  результаты: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «По 

тропе здоровья»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.                                                                                                                        

   Познавательные УУД: 

 знать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 знать причины некоторых заболеваний; 

 знать причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

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

солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

 объяснять влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья 

человека; 

 знать о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 знать основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

     Коммуникативные УУД: 

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

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Школа 

здоровья»: интеллектуальная игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»..  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел «Секреты здоровья» (8 ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 



Вредные привычки. Азбука питания. Как избежать отравлений.Комплекс упражнений для 

профилактики простудных заболеваний. Глаза – главные помощники человека. Сам себе 

доктор. Су-Джок терапия. Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью». 

Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья». 

Раздел «Попрыгать, поиграть»  (8 ч) (групповая форма, практические занятия) 
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Раздел «Профилактика детского травматизма» (17 ч) (групповая форма, 

практические занятия) 

1. Правила дорожного движения 
Игра-путешествие «В стране дорожных знаков». Элементы улиц и дорог: дорожная 

разметка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке. Экскурсия «Правила 

перехода улиц и дорог». Железнодорожный переезд. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Работа над проектом по теме «Безопасный путь». Игра «Школа светофорных 

наук». 

2. Правила пожарной безопасности 
Как вести себя во время пожара в школе. Азбука пожарной безопасности. 

3. Правила поведения в быту 
Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, балконе. 

4. Правила поведения в природе 
Как уберечься от укусов насекомых. Как уберечься от ушибов и переломов. Правила 

безопасности во время грозы. 

Обобщение (1ч) 
Интеллектуальная игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел «Секреты здоровья» (8ч) 4,5 3,5 

1 Вредные привычки. 1  

2 Азбука питания. 1  

3 Как избежать отравлений. 1  

4 Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний.  1 

5 Глаза – главные помощники человека. 1  

6 Сам себе доктор. Су-Джок терапия. 0,5 0,5 

7 Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью».  1 

8 Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья».  1 

 Раздел «Попрыгать, поиграть» (8ч)  8 

9 Подвижные игры.  1 

10 Подвижные игры.  1 

11 Спортивные игры и эстафеты.  1 

12 Спортивные игры и эстафеты.  1 

13 Игры разных народов.  1 

14 Игры разных народов.  1 

15 Игры разных народов.  1 

16 Игры разных народов.  1 

 Раздел «Профилактика детского травматизма» (17ч) 8 9 

 1. Правила дорожного движения 10 ч 3,5 6,5 

17 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».  1 

18 Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. 0,5 0,5 

19 Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке. 1  



20 Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке.  1 

21 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  1 

22 Железнодорожный переезд.  1  

23 Детский дорожно-транспортный травматизм. 1  

24 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  1 

25 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».   1 

26 Игра «Школа светофорных наук».  1 

 2. Правила пожарной безопасности 3ч 2 1 

27 Как вести себя во время пожара в школе. 1  

28 Как вести себя во время пожара в школе.  1 

29 Азбука пожарной безопасности. 1  

 3. Правила поведения в быту 1ч 1  

30 Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, 

балконе. 

1  

 4. Правила поведения в природе 3ч 2,5 0,5 

31 Как уберечься от укусов насекомых. 1  

32 Как уберечься от ушибов и переломов. 0,5 0,5 

33 Правила безопасности во время грозы. 1  

34 Обобщение (1ч) Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  1 

 

4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

Личностные результаты: 
 овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;   

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 умение проговаривать последовательность действий на уроке;  

 умение работать по предложенному учителем плану;  

 умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 умение делать предварительный отбор источников информации: книги, словари, СМИ, 

Интернет;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и формулировать решение учебной задачи с помощью простейших 

моделей (рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 



 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им;  выполнять различные роли в группе; 

 умение составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Школа здоровья»: 

проектная работа.  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел «Секреты здоровья» (11 ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 
Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. Профилактика инфекционных болезней. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Основные 

виды травм у детей школьного возраста. Первая медицинская помощь при кровотечении, 

при ушибах, сотрясении мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос, при ожогах и 

обморожении, при отравлениях, при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кисти рук, бедра, колена). Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 

Раздел «Попрыгать, поиграть»  (6 ч) (групповая форма, практические занятия) 
Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Раздел «Профилактика детского травматизма» (13 ч) (групповая форма, 

практические занятия) 

1. Правила дорожного движения 
Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. Поездка на легковом 

автомобиле и в кабине грузового автомобиля. Поездка на метро, на электропоезде по 

железной дороге. 

Опасная ситуация. Обсуждение способов предотвращения ДТП. 

2. Правила пожарной безопасности 
Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой химии. 

Отравляющие ядовитые газы. 

3. Правила поведения в быту 
Безопасное поведение в быту. 

Обобщение (4ч) 
Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Школа здоровья 
 

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

 Раздел «Секреты здоровья»  (11 ч.) 5 6 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 1   

2 Профилактика инфекционных болезней. 1   

3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 1   

4 Основные виды травм у детей школьного возраста. 1   

5 Первая медицинская помощь при кровотечении.  1  

6 Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясении мозга, 

попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

  1 



7 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.   1 

8 Оказание первой помощи при отравлениях.   1 

9 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). 

  1 

10 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья».   1 

11 Обобщение по разделу. Деловая игра «Формула здоровья». 1   

 Раздел «Попрыгать, поиграть»  (6 ч.)  6 

12 Подвижные игры.  1  

13  1 

14 Спортивные игры и эстафеты.   1 

15  1 

16 Игры разных народов.  1 

17   1 

 Раздел «Профилактика детского травматизма»  (13 ч.) 9 4 

  1. Правила дорожного движения (6 ч.) 4 2 

18 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

1   

19 Экскурсия «Мы пассажиры».   1 

20 Поездка на легковом автомобиле и в кабине грузового 

автомобиля. 

1   

21 Поездка на метро, на электропоезде по железной дороге. 1   

22 Опасная ситуация.  1  

23 Этого могло не случиться. 1   

  2. Правила пожарной безопасности (3 ч) 3  

24 Что я расскажу младшему брату о пожаре? 1   

25 Меры пожарной безопасности при обращении с предметами 

бытовой химии. 

1   

26 Отравляющие ядовитые газы. 1   

  3. Правила поведения в быту (2 ч.) 1 1 

27 Безопасное поведение в быту. 1   

28  1 

  4. Правила поведения в природе (2 ч.) 1 1 

29 Правила техники безопасности для туристов.  1   

30  1 

 Обобщение (4 ч.) 1 3 

31 Проектная работа «Здоровье человека» 1  

32  1 

33  1 

34 КВН «Здоровье и безопасность»   1 
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