


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно – оздоровительной деятельности «Радуга здоровья»   для 1 

класса составлена на основе  авторской программой Н.В. Лодиной, Т.Н. Чуриловой  «Радуга здоровья»,  а также на 

основе следующих документов:        

 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001   № 196 

  Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 



- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 учебный год» 

Программа внеурочной деятельности «Радуга здоровья» содержит спортивно – оздоровительное направление, что 

является одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования. И поэтому перед 

школами ставятся задачи укрепления здоровья подрастающего поколения.  

Актуальность данной программы состоит в том, что основным фактором, формирующим здоровье обучающегося, 

является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к 

вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. Здоровье, в 

свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. Только здоровый ребёнок 

способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     Программа состоит в том, что в процессе ее реализации ребенок овладеет знаниями и навыками, которые в 

дальнейшем помогут ему быть здоровым, научиться следить за своим здоровьем. Программа ориентирована на 

здоровьесберегающие ценности, на партнерское отношение детей и взрослых, на создание условий для развития 

здоровой личности ребенка, повышения его уверенности в себе, в своих силах. 

Цель:  

 формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

 обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье; 

 применять  знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных заболеваний. 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни; 

 формировать потребность в движении у младших школьников для нормального развития и профилактики 

умственного утомления; 

 воспитывать бережное отношение к собственному здоровью; 

  научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

  системность организации учебно-воспитательного процесса; 

  раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
 

Программа составлена на детей в возрасте 7 – 10 лет. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №2 на факультатив  «Радуга здоровья»  в   1 классе  отводится  2 часа  

в неделю. Соответственно программа рассчитана на 66 часов  внеурочной деятельности. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

1.Викторина  

2. Игра – путешествие  

3. Сообщение доктора Айболита 

4. Экскурсии 



ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1. Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые 

помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине 

болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

2. 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. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА 

 Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно ценности характеризуют 

собственно человеческий образ жизни, уровень выделения человека из животного мира.   Проблема формирования у 

личности ценностного отношения к объектам, явлениям действительности не должна носить абстрактный характер, так 

как нельзя сформировать ценностное отношение как отвлеченную категорию. Отменено, что ценностное отношение – 

это связь субъекта и объекта, в которой то или иное свойство объекта не просто значимо, а удовлетворяет потребность 

субъекта, то ценностью в нем является свойство объекта, отвечающее интересам субъекта или поставленной им цели. 

Сформировавшись в определенном виде деятельности, они служат условием воспроизводства ценностного характера 

этого вида деятельности. 

Здоровье — естественная, абсолютная и непреходящая ценность, занимающая одну из верхних ступеней в 

иерархической лестнице ценностей. От степени обладания здоровьем зависит уровень удовлетворения практически всех 

потребностей человека. Потребность в здоровье имеет всеобщий характер, она присуща как отдельным индивидам, так и 

обществу в целом. 



Наметившая во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию 

новых образовательно – оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку 

именно в этот период у ребёнка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

Разработанная программа «Радуга здоровья» ориентирована на формирование у ребёнка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепления своего здоровья, расширение знаний и навыков 

по гигиенической культуре. 

   
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 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 

Регулятивные  

 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  

 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. 

Коммуникативные  

 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 . 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения;  

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим 

миром; 

 сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 



 

 Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Познание окружающего  мира. Органы 

чувств. 

 

1 1  

2. Глаза – главные помощники человека. 1 1  

3. Забота о глазах.  1 1  

4. Чтобы уши слышали. 

 

1 1  

5. Уход за ушами.  1 1  

6. Язык – орган вкуса. 

 

1 1  

7. Здоровая улыбка. 

 

1 1  

8. Чтобы зубы были здоровыми 

 

1  1 

9.  Рабочие «инструменты» человека 1 1  



 

 

 

10. Обоняние. Запах. Что умеет наш нос?  1 1  

11. Зачем человеку кожа? 

 

1 1  

12. Надёжная защита организма.  1  1 

13. Органы чувств и мозг.  

 

1 1  

14. Советы доктора Воды.  1 1  

15 Друзья Вода и Мыло.  1 1  

16 Опора тела и движение. Мышцы, кости и 

суставы. 

 

1 1  

17 Осанка – стройная спина. 

 

1  1  

18  Питание – необходимое условие для 

жизни человека. 
1  1 

19 Здоровая пища для всей семьи. 

 

1 1  

20 Сон – лучшее лекарство. 

 

1 1  



 

 

 

 

 

 

21 Режим дня школьника  1 1  

22 Как закаляться. Обтирание и обливание. 

 

1 1  

23 Если хочешь быть здоров.  1 1  

24-

25 

Оформление раскладушки «Здоровый 

образ жизни» 

 

2  2 

26 Эмоциональная сфера личночти. 

   
1  1 

27 Эмоциональные переживания. Жесты, 

мимика, позы. 

 

1  1 

28  Настроение. Как настроение? 

 

1 1  

29 Настроение в школе. 1 1  

30 Настроение после  школы. 1 1  

31 Поведение в школе. 1 1  

32 Поведение и характер 1 1  

33 Доброта. Сотвори солнце в себе. 1  1 



34 Правила, обязательные для всех 1 1  

35 Для чего человеку нужна одежда? 1 1  

36 Как вести себя в гостях. 1 1  

37 Я принимаю гостей. Я дарю подарок. 1  1 

38 Правила поведения в театре и кино 1 1  

39 Правила вежливого общения. Волшебные 

слова. 
1 1  

40 Правила поведения в столовой. 1 1  

41 Как вести себя в транспорте 1 1  

42 Улица полна неожиданностей. 1 1  

43 Как вести себя на улице? 1 1  

44 Велосипед как средство здорового образа 

жизни 
1 1  

45 Отдых для здоровья. Подвижные игры. 1  1 

46 Помоги себе сам. Изготовление 

настольных игр по ЗОЖ 
1  1 

47 Ложь и правда. Пословицы и поговорки о 

неправде. 
1 1  

48 Опрятность, аккуратность в одежде. 1 1  

49 Каждой вещи своё место. 1 1  



50 Вредные привычки 1 1  

51 Дружи с водой. 1 1  

52 Первая помощь при перегревании и 

тепловом ударе. 
1  1 

53 Безопасность при любой погоде 1 1  

54 Съедобные и несъедобные грибы 1 1  

55 Лекарственные растения 1  1 

56 Дикие и домашние животные 1 1  

57 Путешествие по лесу «В царстве 

Берендея» 
1  1 

58 Расти здоровым . Команда скорой помощи 1 1  

59 Природа – наш дом. 1 1  

60 Чтобы огонь не причинил вреда. 1 1  

61 Чем опасен электрический ток? 1 1  

62 Опсность в доме. 1 1  

63 Осторожно – газ. 1 1  

64 Отравление угарным газом. 1 1  

65 Доктора природы 1 1  



 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Я и моё здоровье (25часов) 

 

Познание окружающего мира. Органы чувств. 

Глаза – главные помощники человека. 

Забота о глазах. 

Чтобы уши слышали. 

Уход за ушами. 

Язык – орган вкуса. 

Здоровая улыбка. 

Чтобы зубы были здоровыми. 

Рабочие «инструменты» человека. 

Обоняние. Запах. Что умеет наш нос? 

Зачем человеку кожа? 

Надёжная защита организма. 

Органы чувств и мозг. 

Советы доктора Воды. 

Друзья Вода и Мыло. 

Опора тела и движение. Мышцы, кости и суставы. 

Осанка – стройная спина. 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи. 

Сон – лучшее лекарство. 

Режим дня школьника. 

66 Праздник «Огонёк здоровья». Зыщита 

мини – проектов. 
1  1 



Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Если хочешь быть здоров. 

Оформление раскладушки «Здоровый образ жизни»  

 

Я и общество. Правила, обязательные для всех (41 час) 

 

Эмоциональная сфера личности. 

Эмоциональные переживания. Жесты, мимика, позы. 

Настроение. Как настроение? 

Настроение в школе. 

Настроение после школы. 

Поведение в школе. 

Поведение и характер 

Доброта. Сотвори солнце в себе 

Правила, обязательные для всех 

Дл чего человеку нужна одежда? 

Как вести себя в гостях? 

Я принимаю гостей. Я дарю подарок. 

Правила поведения в театре и кино 

Правила вежливого общения. Волшебные слова. 

Правила поведения в столовой. 

Как вести себя в транспорте. 

Улица полна неожиданностей 

Как вести себя на улице? 

Велосипед как средство здорового образа жизни 

Отдых для здоровья. Подвижные игры. 

Помоги себе сам. Изготовление настольных игр по ЗОЖ 

Ложь и правда. Пословицы и поговорки о неправде 

Опрятность, аккуратность в одежде 



Каждой вещи своё место. 

Вредные привычки. 

Дружи с водой 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе. 

Безопасность при любой погоде. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Лекарственные растения 

Дикие и домашние животные 

Путешествие по лесу «В царстве Берендея» 

Расти здоровым. Команда скорой помощи. 

Природа – наш дом. 

Чтобы огонь не причинил вреда. 

Чем опасен электрический ток? 

Опасность в нашем доме. 

Осторожно – газ. 

Отравление угарным газом. 

Доктора природы. 

Праздник «Огонёк здоровья». Защита мини – проектов. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

      Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания 

изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, 

творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также 



будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Анастасова, Л.П., Ижевский, П.В. Основы безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. 

Программы образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная 

школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни. (Под редакцией А.Т. Смирнова) Москва 

«Просвещение», 2008. 

2. Борисова, У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». 

3. Басова, Е.Д.  Валеологическое образование в начальной школе//Управление начальной школой. № 2, 2010. 

4. Мелентьева, М.С., Раицкий, А.А. Образовательная программа по валеологии  (для начальной школы). 

5. Шакурова, И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 2009. Институт развития образования 

Республики Татарстан. 

6. Умнягина, Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для младших школьников.  

7. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

8. Марченко, Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в начальной школе. 

9. Николаева, Л.Н.  Огонь друг или враг? 1 класс. 



4.Обухова, Л.А., Лемяскина, Н.А., Жиренко, О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1-4 

классы). – М.: ВАКО, 2007. 

5. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

6.Сосунова, Е.М., Форштат,  М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для учащихся начальной школы. 

Ч.1. Ч.2. – СПБ.: ИД «М и М», 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п 
Дата 

Тема урока Вид занятий 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

 

Я и моё здоровье (25 часов) 

 

1   Познание окружающего 

мира. Органы чувств. 

Урок – беседа  Познакомить с органами чувств, их значение для 

человека. Беречь органы чувств; прислушиваться к 

своему организму, чтобы помочь ему ритмично 

работать. 
 

2   Глаза – главные помощники 

человека. 

Урок - беседа Познакомить со строением глаза; почему у нас текут 

слёзы? 

 
 

3   Забота о глазах. Урок – беседа  Познакомиться с правилами бережного отношения  к 

зрению 

4   Чтобы уши слышали. Урок – беседа  Познакомиться со строением уха. Правила бережного 

отношения к слуху. Правила ухода за ушами. 
 

5   Уход за ушами Урок – беседа  Правила бережного отношения к слуху. 

6   Язык – орган вкуса. Урок – беседа  Орган вкуса. Строение языка. Кислое – сладкое.  

7   Здоровая улыбка. Урок – беседа  Кариес. Молочные, коренные зубы. Строение зубов. 

Выполнять правила ухода за зубами. 

8   Чтобы зубы были здоровыми. Практикум  Инструменты, приспособления для чистки зубов. Уметь 

чистить зубы. Памятка «Уход за зубами» 

9   Рабочие «инструменты» 

человека. 

Урок – беседа  Уход за руками и ногами. Выполнять правила личной 

гигиены. 
 

10   Обоняние. Запах. Что умеет Урок – беседа Строение носа. Обоняние. Способность чувствовать 



наш нос? запахи. Как сохранить обоняние.  

11   Зачем человеку кожа? Урок – беседа Понятие «кожа» и её функции. Первая помощь при 

повреждениях кожи. 

12   Надёжная защита организма. Практикум Как правильно умываться. Ухаживать за кожей лица, 

рук. Лечение при солнечном ожоге. Действие при 

обморожении. 

13   Органы чувств и мозг. Урок – беседа Связь органов чувств с головным мозгом. Иметь 

представление о роли, о строении головного и спинного 

мозга. 

14   Советы доктора Воды Урок – беседа Понятие «гигиена». Выполнять правила гигиены. 

Предметы личной гигиены. 
 

15    Друзья Вода и Мыло Урок – беседа Личная гигиена. Правила личной гигиены. Уметь 

пользоваться зубной щёткой, пастой, мылом. 

16   Опора тела и движение. 

Мышцы, кости и суставы. 

Урок – беседа Строение своего тела. Уметь выполнять физические 

упражнения . Выполнять их пред началом учебного дня. 

17   Осанка – стройная спина. Практикум Понятие «скелет человека». Уметь выполнять и 

соблюдать правила посадки при письме, чтении. 

Влияние плохой осанки на организм. Осанка.  

18   Питание – необходимое 

условие для жизни человека. 

Урок – путешествие  Органы пищеварения. Пищевые продукты. Полезные и 

вредные продукты. 

19   Здоровая пища для всей 

семьи. 

Урок – беседа Здоровая пища. Соблюдать правила и  режим питания. 

20   Сон – лучшее лекарство. Урок – беседа Здоровый сон. Гигиена сна. Соблюдать условия для 

полноценного сна. 

21   Режим дня школьников. Урок – беседа Особенности режима дня школьника. 
22   Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

Урок – беседа Правила закаливания организма. Обтирание и 

обливание. 
23   Если хочешь быть здоров. Урок – беседа Как закалять свой организм. Выполнять обтирание и 

обливание. 
24 – 25    Оформление раскладушки 

«Здоровый образ жизни» 

Практикум  Иметь представление о ЗОЖ. Соблюдать правила 

личной гигиены. 

 



Я и общество. Правила, обязательные для всех (41 час) 

26   Эмоциональная сфера 

личности.  

Урок – игра  

 

Определение положительных и отрицательных эмоций у 

себя и других. Анализировать основные эмоции, 

словесно объяснять их. 

27   Эмоциональные 

переживания. Жесты, 

мимика, позы. 

Урок – игра  Выражать эмоции с помощью жестов, мимики, позы. 

Приёмы и способы выхода из сложных ситуаций. 

28   Настроение. Как настроение? Урок – беседа  Знать приёмы улучшение настроения. Описывать своё 

настроение. 

29   Настроение в школе. Урок – беседа Правила поведения в школе. Урок. Перемена. Владеть 

своим настроением. 

30   Настроение после школы. Урок – беседа  Описать настроение своего друга. Анализ ситуаций. 

31   Поведение в школе. Урок – беседа Я – ученик. Знать правила поведения в школе. 

32   Поведение и характер. Урок – беседа  Соблюдать правила поведения в общественных местах 

33   Доброта. Сотвори солнце в 

себе. 

Практикум  Понятие «характер», «темперамент». Корректно 

отказываться от общения с незнакомыми людьми. 

34   Правила, обязательные для 

всех. 

Урок – беседа  Домашние поручения. Знать и выполнять правила 

влажной уборки помещения. 

35   Для чего человеку нужна 

одежда? 

Урок – беседа  Гигиенические требования к одежде. Соответствие 

одежды разным видам деятельности и времени года. 

36   Как вести себя в гостях?  Урок – беседа  Знать правила поведения в гостях и применять их на 

практике. 

37   Я принимаю гостей. Я дарю 

подарок. 

Урок – сказка  Уметь составлять текст приглашения на праздник 

гостей. Приглашение гостей в устной и письменной 

форме. Приём гостей. 

38   Правила поведения в театре и 

кино. 

Урок - беседа Мы – зрители. Правила поведения в кино и в театре. 

Выполнять правила поведения в роли «Мы – зрители».  

39   Правила вежливого общения. 

Волшебные слова.  

Урок – беседа  Общение. Волшебные слова: благодарность, извинения, 

просьба. Употреблять в своей речи вежливые слова. 

40   Правила поведения в 

столовой. 

Урок – беседа  Мы в школьной столовой. Выполнять правила 

поведения за столом.  

41   Как вести себя в транспорте. Урок – беседа  Знать и соблюдать поведения в транспорте. 

42   Улица полна неожиданностей Урок – беседа  Тротуар. Проезжая часть. Знать дорожные знаки; 



сигналы светофора. 

43   Как вести себя на улице? Урок – беседа  Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. 

Знать и выполнять правила перехода проезжей части. 

44   Велосипед как средство 

здорового образа жизни. 

Урок – беседа  Кодекс юного велосипедиста. Правила езды на 

велосипеде. 

45   Отдых для здоровья. 

Подвижные игры. 

Урок – игра  Разучивание подвижных игр. Знать и применять на 

практике подвижные игры. 

46   Помоги себе сам. 

Изготовление настольных игр 

по ЗОЖ. 

Практикум  Правила поведения в обществе. Уметь играть в игры по 

ЗОЖ 

47   Ложь и правда. Пословицы и 

поговорки о неправде. 

Урок – беседа  Уметь объяснять значение пословиц и поговорок о 

неправде 

48   Опрятность, аккуратность в 

одежде. 

Урок – беседа  Правила ухода за одеждой. Правила выбора одежды в 

зависимости от времени года  

49   Каждой вещи своё место Урок – беседа  Правила ухода за вещами. Знать предназначение вещей 

в доме.  

50   Вредные привычки Урок – беседа  Что такое привычка? Уметь делить привычки на 

вредные и полезные. 

51   Дружи с водой. Урок – беседа  Какую опасность таит в себе река. Правила безопасного 

поведения на воде в разное время года. 

52   Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе. 

Практикум  Тепловой удар. Солнечный удар. Уметь оказать первую 

помощь пострадавшему при перегревании и тепловом 

ударе. 

53   Безопасность при любой 

погоде. 

Урок – викторина  Метеорологи. Переохлаждение. Защита в дождливую 

погоду. Правила поведения в грозу. 

54   Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Урок – сказка  Царство грибов. Знать правила сбора грибов. Отличать 

съедобные и ядовитые грибы. 

55   Лекарственные растения. Урок – экскурсия  Знать правила сбора ягод и лекарственных растений; 

свойство лекарственных растений 

56   Дикие и домашние животные Урок – беседа  Опасности при общении с хищными животными. 

Правила обращения с кошками и собаками. 

57   Путешествие по лесу «В 

царстве Берендея» 

Урок – путешествие  Какую роль выполняет лес для жизни и здоровья 

человека. Как готовиться к лесной прогулке. 



58   Расти здоровым. Команда 

скорой помощи. 

Урок – игра  Правила, помогающие сохранить собственное здоровье 

на долгие годы. Правила личной гигиены. 

59   Природа – наш дом. Урок – путешествие  Взаимосвязи в природе. Причина и следствие. 

Экологические правила. Человек – часть природы. 

60   Чтобы огонь не причинил 

вреда. 

Урок – беседа  Чем опасен огонь? Можно ли разжигать огонь в 

помещении, подходить близко к открытому огню. Знать 

и соблюдать правила обращения с открытым огнём. 

Меры предосторожности. 

61   Чем опасен электрический 

ток? 

Урок – беседа  Знать и соблюдать меры безопасного поведения при 

обращении с электроприборами. Правила поведения при 

пожаре в доме.  

62   Опасность в доме. Урок – беседа  Какие опасные вещи находятся в вашем доме? Чем 

опасны домашние приборы. Уметь быстро принимать 

решения в экстренных случаях. 

63   Осторожно – газ. Урок – беседа  Как обращаться с газовыми приборами?  Если ты 

почувствовал запах газа? Меры безопасности при 

обращении с газовыми приборами. 

64   Отравление угарным газом. Урок – беседа  Несколько глотков могут быть причиной кашля, 

ухудшения зрения, потери сознания и даже смерти. 

Соблюдать правила поведения при отравлении угарным 

газом. 

65   Доктора природы. Урок – обобщение  Человек должен сам заботиться о своём здоровье, 

потому что никто не позаботиться о тебе лучше, чем ты 

сам. 

66   Праздник «Огонёк 

здоровья».Защита мини – 

проектов.  

Защита – проектов  Правила поведения, обязательные для всех. 

 


