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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: 

Начальная школа: 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: Программа 

внеурочной деятельности в начальной школе. – М. Астрель, 2012., ОбуховаЛ.А., Лемяскина Н.А. «Новые 

135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1-4 классы). – М. ВАКО, 2007г. 

Назначение программы. Программа ориентирована на формирование у ребёнка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепления своего 

здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей 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.  

  

              Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВУД 

 

Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

  понимание необходимости личного участия в формировании собственного 
здоровья; 

 навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

   знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения; 

   уважительное отношение к иному мнению;  

     овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

       положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

     дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

      оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 

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

опыт и информацию, полученную на занятии 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их тему. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
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 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 

Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 Программа  курса дает  возможность достижения результатов  первого  уровня и частично 

второго.        
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Содержание курса.  

 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

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

Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как 

помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

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

минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

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

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить 

уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час)  

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

словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно 

знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

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

Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

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!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  
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Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила 

безопасности поведения в транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

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

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

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». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

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.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 

веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 

угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе 

сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

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

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 
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Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение 

задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Основные виды 

учебной 

деятельности  

Всего аудит внеаудит  

1. Введение. Пусть всегда 

будет солнце 

5 2 3 Общения 

 

2. Изучаем свое тело 3 1 2 Опыты 

3. Питание и здоровье  4 2 2 Дискуссии 

4. Интересы и увлечения  4 1.5 2.5 Игра 

5. Гигиенические правила 2 0.5 1.5 Опыты  

6 Медицинские услуги. 13 4 9 Игра 

7 Проблема употребления 

психоактивных веществ  

3 0.5 2.5 Дискуссии 

 Итого: 34 13.5 19.5  
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Календарно  - тематическое планирование. 

№ Тема занятия Аудиторные  Внеаудиторные  Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. Введение. Пусть всегда будет солнце. – 5 ч. 

1.1 Причина болезни 1  03.09  

1.2 Признаки болезни  1 10.09  

1.3 Как здоровье?  1 17.09  

1.4 Как организм помогает себе сам 1  24.09  

1.5 Здоровый образ жизни  1 01.10  

Раздел 2. Изучаем свое тело - 3 ч. 

2.1 Какие врачи нас лечат  1 08.10  

2.2 Инфекционные болезни 1  15.10  

2.3 Прививки от болезней  1 22.10  

Раздел 3. Питание и здоровье. -4 ч. 

3.1 Какие лекарства мы выбираем 1  29.10  

3.2 Домашняя аптека  1 12.11  

3.3 Отравление лекарствами 1  19.11  

3.4 Пищевые отравления  1 26.11  

Раздел 4. Интересы и увлечения.-4 ч. 

4.1 Если солнечно и жарко 1  03.12  

4.2 Если на улице дождь и гроза 0.5 0.5 10.12  

4.3 Опасность в нашем доме  1 17.12  

4.4 Как вести себя на улице  1 24.12  

Раздел 5. Гигиенические правила.-2 ч. 

5.1 Вода - наш друг 0.5 0.5 14.01  

5.2 Как уберечься от мороза  1 21.01  

Раздел 6. Медицинские услуги.- 13 ч. 

6.1 Чтобы огонь не причинил вреда 1  28.01  

6.2 Чем опасен электрический ток 1  04.02  

6.3 Травмы  1 11.02  

6.4 Укусы насекомых  1 18.02  

6.5 Что мы знаем про собак и кошек 0.5 0.5 25.02  

6.6 Отравление ядовитыми 

веществами 

 1 03.03  

6.7 Отравление угарным газом 0.5 0.5 10.03  

6.8 Как помочь себе при тепловом 

ударе 

 1 17.03  

6.9 Растяжение связок и вывих костей  1 24.03  

6.10 Переломы  1 07.04  

6.11 Если ты ушибся или порезался  1 14.04  

6.12 Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее тело 

 1 21.04  

6.13 Укус змеи 1  28.04  

Раздел 7. Проблема употребления психоактивных веществ -3ч. 

7.1 Расти здоровым  1 05.05  

7.2 Воспитай себя 0.5 0.5 12.05  

7.3 Я выбираю движение  1 19.05  

Итого   11 23   
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Учебно-методическое и материально-технического обеспечение  

 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-

с.54.  

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 

6. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

7. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 

2002. 

8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 

9. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

10. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои 

первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

11. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

12. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

13. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

14. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 

16. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

17. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

18. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

19. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности 

ребёнка – СПб., 1997 

20.  Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 

1996. 

21. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

 Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 1980 

 

 Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов Здоровья» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 спортивный инвентарь; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 

 


