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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Сам себе я помогу – я здоровье сберегу!» ориентирована на реализацию спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, на решение важных проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.      

Программа соотнесена с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на воспитание у детей привычек, а затем и потребностей   в здоровом образе жизни, помогает учителю сформировать у учащихся интерес к вопросам 

сохранения и укрепления  здоровья, прививает умение правильно распределять время на работу и отдых.   

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Данная программа адресована педагогам, занимающимся внеурочной деятельностью во 2 классе. 

 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооггррааммммыы  

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного со-

циального, физического и психического благополучия. 

Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была одной из важнейших задач нашего государства. Но, несмотря на достигнутые успехи, 

нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости учащихся начальной школы удовлетворять нас не могут – это показывают нам диагностические 

данные,  медицинские показатели. 

Установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия. 

Огромное значение имеет оздоровительная работа, целенаправленное физическое воспитание (вовлечение всех детей в лыжные прогулки, занятия 

бегом, туристические походы, обучение плаванию), закаливание, рациональное питание школьников. 

Проблема воспитания здорового школьника - проблема общегосударственная, комплексная, и наша задача выделить из нее конкретные вопросы, 

решение которых посильно учителю. 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти 

печальные факты подтверждают, что именно в процессе обучения ученик получает то или иное заболевание. Проблема здоровья обучающихся вышла 

сегодня из ряда педагогических и обрела социальное значение. Понимая, что тема сохранения здоровья сегодня актуальна, можно определить 

приоритетными целями: 

 создание условий для комфортного ощущения ребенка в школе, для его полноценного развития, для сохранения его здоровья; 

 формирование у обучающихся позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление собственного 

здоровья; 

 воспитание осознанного отношения учащихся к своему физическому и психическому здоровью. 

На школу возложены обязательства по охране здоровья детей. Именно школа с семьей воспитывает у детей привычки, а затем и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи программы: 

 формировать у обучающихся потребности в соблюдении режима дня, правил личной гигиены, необходимости закаливания своего организма, 

способствующих развитию здоровья; 

 расширять знания гигиены здорового питания, профилактики вредных привычек. 

В соответствии с этим планируем следующую деятельность в направлении воспитания физически и психически здоровой личности: 

 проведение классных часов, бесед, спортивных праздников, викторин, ролевых игр на темы  формирования здорового  образа  жизни; 

 



 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты программы: 

 

Планируемые результаты реализации программы первого года обучения 

Предметные результаты: расширение, углубление знаний по предмету «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Литературное 

чтение». 

 

Дети будут иметь представление: 

 о гигиене 

 о предметах личной гигиены 

 о здоровом образе жизни 

 о профилактике здоровья 

 о человеческом организме 

 о закаливании 

 об инфекционных заболеваниях 

 о правильном питании 

 о пунктуальности 

 об опасностях в быту, в природе, на дороге 

 

Дети будут знать: 

 режим дня школьника 

 правила личной гигиены 

 разные методы закаливания 

 предметы для личной гигиены 

 для чего нужна зарядка 

 для чего необходим режим питания 

 как следить за своим здоровьем 

 правила дорожного движения 

 меры предосторожности при различных опасностях 

 

Универсальные учебные действия 

ДДееттии  ббууддуутт  ууммееттьь::  

 соблюдать режим дня, режим питания 

 соблюдать чистоту и порядок 

 пользоваться предметами личной гигиены 

 делать зарядку 

 ухаживать за зубами, волосами, кожей 



 ухаживать за одеждой и обувь. 

 

 

Личностные результаты 

 воспитание привычки соблюдать элементарные правила личной гигиены, режима дня школьника и  режима питания; 

 потребность в активном образе жизни; 

 воспитание чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

 

«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» 
Тематический план 

2 класс 

 

№ Тема  Кол-во      

часов фактически 

Кол-во 

часов по плану 

1 Гигиена  20 20+1 

2 Закаливание 8 8+1 

3 Здоровое питание 7 7 

4 Мое тело 7 7 

5 Чтобы не было беды 20 20 

6 Повторительно-обобщающие занятия 4 4 

 Итого  66 68 

 

  

Учебно-тематический план 

2 класс – 66 часов+2 

 

№ урока Дата Тема  Формы работы 

  Гигиена – 20 часов+1  

1.1  Игра-путешествие «откуда берутся грязнули?» Игра-путешествие 

2.2  Правила гигиены  

3.3  Крепкие зубы – здоровью любы Дидактическая игра 

4.4  Зубы и уход за ними  

5.5  Подружись с зубной щеткой  

6.6  Стоматологи – друзья зубов (экскурсия) Экскурсия 

7.7  Чтобы глаза видели  

8.8  Чтобы уши слышали  

9.9  Здоровые волосы  

10.10  Ногти – показатели здоровья  



11.11 

12.12 

 Гигиена кожи, одежды, обуви  

13.13  Чтобы здоровой была кожа, следить за ее чистотой надо тоже  

14.14  Здоровый сон  

15.15  Личная гигиена – основа профилактики инфекционных заболеваний Тесты, вопросы, блиц-

анкеты 

16.16  Надежная защита организма (моделирование) Моделирование 

17.17  Друзья Мойдодыра  

18.18  Режим дня основа жизни человека (беседа-игра) Беседа-игра 

19.19  Береги свое время и время других  

20.20  Каждой вещи – свое место  

21.21  Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья» Коллективное творческое 

дело 

  Закаливание – 8 часов+1  

22.1  Тропинка к здоровью  

23.2  Закаливание и оздоровление организма человека Практические упражнения 

24.3  Закаляйся, если хочешь быть здоров  

25.4  Самомассаж от простуды Самомассаж 

26.5  Здоровое дыхание  

27.6  Для чего нужна зарядка? Практические упражнения 

28.7 

29.8 

 Зимушка-зима (подвижные игры на свежем воздухе) 

 

Подвижные игры 

30.9  Мой веселый, звонкий мяч (физкультурный утренник) Физкультурный утренник 

  Здоровое питание – 7 часов  

31.1  Питание и здоровье  Карточки с заданиями 

32.2  Почему нужно есть много овощей и фруктов? Викторина 

33.3  Коктейль здоровья  

34.4  В гостях у здоровой пищи  

35.5  Праздник чая Беседа-практикум 

36.6  Здоровое питание – отличное настроение Игра «Рыболов» 

37.7  Может еда прибавляет года?  

  Мое тело – 7 часов  

38.1  Я – человек  

39.2  Скелет и осанка  

40.3  Осанка – красивая спина Физические упражнения 

41.4  Слушай во все уши Беседа-практикум 



42.5  Смотри во все глаза Викторина 

43.6  Наши руки  

44.7  Пусть будут здоровы наши ножки Комплекс упражнений 

  Чтобы не было беды – 20 часов  

45.1  Опасности вокруг нас  

46.2  Береги свой дом. Будь экономным! Дидактическая игра 

47.3  Опасные предметы дома  

48.4  Осторожно – электричество! Кроссворд 

49.5  Компьютер и человек  

50.6  Телевизор в жизни человека  

51.7  У меня зазвонил телефон…  Деловая игра 

52.8  Чтобы в ваш дом не пришла беда, будьте с огнем осторожны всегда! Дидактическая игра 

53.9  Твои действия при пожаре.  

54.10  Если горит у соседей! Дидактическая игра 

55.11  Ожоги   

56.12  Инсценирование сказки «Кошкин дом» (игра-сказка) Игра-сказка 

57.13  Наша прогулка Экскурсия 

58.14  Безопасность на природе Выставка рисунков 

59.15  Ядовитые грибы и ягоды  

60.16  Осторожно, улица!  

61.17  Игра-эстафета «Школа светофорных наук» Игра-эстафета 

62.18  Травма. Можно ли уберечься от травм?  

63.19  Умеешь ли ты обращаться с животными?  

64.20  Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит  

  Повторительно-обобщающие уроки – 4 часа  

65.1  В путь дорогу собирайся. За здоровьем отправляйся! Комплекс упражнений 

66.2  Викторина с элементами соревнования «Быть здоровым – значит быть счастливым!»  

67.3  Путешествие на остров Здорового Образа Жизни Игра-путешествие 

68.4  Подвижные игры-эстафеты на свежем воздухе Игры-эстафеты 
 

 

Литература для учителя 

 

1. Антропов, Н.В. Режим дня младшего школьника [Текст] / Н.В.Антропов, Л.М. Кузнецова, Т.М. Параничева. – М.: Вентана – Граф, 2002.  

2. Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми [Текст]: методическое пособие / Е.А. Бабенкова - М.: ООО «Издательство «Астрель»», 2004 г.  

3. Бондаренко, Ю.К. Умеем ли мы правильно питаться? [Текст]: классные часы. 1 класс / сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2008 

4. Дерекеева, Н.И. Двигательные тренинги и уроки здоровья. [Текст] / Н.И.  Дерекеева  -М.: Вако, 2004 г.  



5. Зайцев, Г.К. Твои первые уроки здоровья [Текст] / Г.К. Зайцев. – СПб.1998 г. 

6. Исаева, С.А. Физкультурные минутки в начальной школе [Текст]: практическое пособие / С.А. Исаева - М.: Айрис-пресс, 2004.  

7. Касаткин, В.Н. Здоровье. Организационные шаги по созданию школы, содействующей здоровью [Текст] / С.М. Чечельницкая, Е.Л. Рачевский - 

Ярославль, 2003.  

8. Коростелев, Н.Б. Воспитание здорового школьника [Текст] / Н.Б. Коростелев - М., 1998.  

9. Лободина, Н.В. Здоровьесберегающая деятельность [Текст]: планирование, рекомендации, мероприятия / Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – 

Волгоград: Учитель, 2009.    

10.  Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе [Текст]: методология анализа, формы, методы, 

опыт применения / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина.- М.: Триада - Фарм, 2002.  

11.  Мочалова, П.П. Методические рекомендации по проведению санитарно-гигиенической работы в школе [Текст] / П.П.Мочалова. Волгоград, 1998.  

12.  Чаклин, А.В. Сохранить здоровье смолоду [Текст] / А.В. Чаклин. – М., 1997.  

 

Литература для обучающихся 

 

1. Анатомический атлас для школьников [Текст]/ – М.: Олма-Пресс, 1999.  

2. Винифатьева, М.Е.  Энциклопедия для принцев [Текст] / М.Е.   Винифатьева. - Донецк: ПКФ «БАО», 1998.  

3. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.1.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

4. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.2.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

5. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.3.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

6. Лукьянов, М.О. Моя первая книга о человеке. [Текст]  / М.О. Лукьянов.-  М.: Рос-мэн –Пресс, 2004 г. 

7. Моя первая энциклопедия. Наше тело. [Текст] /   – М.: Кристина и К, 1994.  

8. Первые вопросы и ответы о питании. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

9. Первые вопросы и ответы об организме. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

10. Попова, Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы [Текст]: школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах / Г.П.  

      Попова. Волгоград: Учитель, 2006. 

11. Ротенберг, Р.  Детская энциклопедия здоровья. Расти здоровым. [Текст] /  Р. Ротенберг.  - Москва. Физкультура и спорт, 2002 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по спортивно-оздоровительному направлению 

 

«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» 

3 класс  
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Сам себе я помогу – я здоровье сберегу!» ориентирована на реализацию спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, на решение важных проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.      

Программа соотнесена с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на воспитание у детей привычек, а затем и потребностей   в здоровом образе жизни, помогает учителю сформировать у учащихся интерес к вопросам 

сохранения и укрепления  здоровья, прививает умение правильно распределять время на работу и отдых.   

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Данная программа адресована педагогам, занимающимся внеурочной деятельностью в 3 классе. 

 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооггррааммммыы  

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 
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Проблема воспитания здорового школьника - проблема общегосударственная, комплексная, и наша задача выделить из нее конкретные вопросы, 

решение которых посильно учителю. 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти 

печальные факты подтверждают, что именно в процессе обучения ученик получает то или иное заболевание. Проблема здоровья обучающихся вышла 
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 формирование у обучающихся позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление собственного 

здоровья; 

 воспитание осознанного отношения учащихся к своему физическому и психическому здоровью. 

На школу возложены обязательства по охране здоровья детей. Именно школа с семьей воспитывает у детей привычки, а затем и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи программы: 

 формировать у обучающихся потребности в соблюдении режима дня, правил личной гигиены, необходимости закаливания своего организма, 

способствующих развитию здоровья; 

 расширять знания гигиены здорового питания, профилактики вредных привычек. 

В соответствии с этим планируем следующую деятельность в направлении воспитания физически и психически здоровой личности: 

 проведение классных часов, бесед, спортивных праздников, викторин, ролевых игр на темы формирования здорового образа  жизни; 

 

 

 

 



3 класс 

Планируемые результаты реализации программы второго года обучения 

Предметные результаты: расширение, углубление знаний по предмету «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Литературное  

чтение», «Музыка». 

 

Дети будут иметь представление: 

 о ЗОЖ, о личной гигиене, о режиме дня школьника, о режиме питания, о закаливании; 

 о рационе питания; 

 о витаминах, о полезных продуктах; 

 о лечебных свойствах продуктов; 

 

Дети будут знать: 

 правила закаливания солнцем, водой и воздухом; 

 о влиянии солнца на здоровье человека; 

 о влиянии пищи на здоровье человека; 

 о влиянии физкультуры и спорта на здоровье человека; 

 значение досуга, образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия; 

 значение двигательной активности для развития здорового организма; 

 лекарственные растения 

 

 

Универсальные учебные действия 

ДДееттии  ббууддуутт  ууммееттьь::  

  ППррииммеенняяттьь  ллееккааррссттввеенннныыее  рраассттеенниияя;;  

  ССооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ггииггииеенныы  жжииллыыхх  ии  ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй;;  

  ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссввоойй  ккууллььттууррнныыйй  ддооссуугг,,  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх;;  

  ППррииггооттооввииттьь  ввииттааммиинннныыйй  ттррааввяянноойй  ччаайй,,  ффррууккттооввыыее  ии  ооввоощщнныыее  ссааллааттыы;;  

  ААккккууррааттнноо  ии  ооссооззннаанннноо  ооббрраащщааттььссяя  сс  ллееккааррссттввааммии,,  ккооттооррыыее  ххрраанняяттссяя  вв  ддооммее  

  

Личностные результаты 

  РРааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ии  ккооммммууттааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

  ППооттррееббннооссттьь  вв  ччииссттооттее,,  ааккккууррааттннооссттии  ии  ппррааввииллььнноомм  ууххооддее  ззаа  ттееллоомм  ччееллооввееккаа;;  

  ООссооззннааннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппииттааннииюю;;  

  ССттррееммллееннииее  ууккрреепплляяттьь  ссввоойй  ооррггааннииззмм  сс  ппооммоощщььюю  ппррааввииллььннооггоо  ппииттаанниияя,,  ффииззккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа..  

 

3 класс 

 

№ Тема  Кол-во часов 

фактически 

Кол-во часов по 

плану 

1 Гигиена  5 20 



2 Закаливание 8 9 

3 Здоровое питание 6 7 

4 Мое тело 6 7 

5 Чтобы не было беды 6 21 

6 Повторительно-обобщающие занятия 3 6 

 Итого  34 70 

 

 

«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» - 68 ч +2 

Учебно-тематический план 

3 класс 

 

№урока Дата Тема Формы работы 

  Гигиена – 20ч  

1.1  Сюжетно-ролевая игра «если хочешь быть здоровым» Игра 

2.2  Дружи с водой  

3.3  Мойдодыр   

4.4  Секреты доктора Воды  

5.5  Друзья воды и мыла  

6.6  От простой воды и мыла у микробов тают силы  

7.7  В гости к королеве Зубной щетке  

8.8  Уход за зубами  

9.9  Как сохранить улыбку здоровой  

10.10  Праздник «Голливудская улыбка» Праздник 

11.11  О значении режима  

12.12  Умей организовывать свой отдых  

13.13  Парад увлечений  

14.14  Лучший отдых – любимое занятие  

15.15  Праздник «Чистота и здоровье» Праздник 

16.16  Как помочь себе сохранить здоровье?  

17.17  Что зависит от моего решения?  

18.18  Почему некоторые привычки называют вредными  

19.19  Береги здоровье смолоду  

20.20  Как быть другом  

  Закаливание – 9 ч  

21.1 

22.2 

 Закаливание организма.  

Сказка «О Микробах» 

 

Сказка  



23.3  Музыкально-спортивный праздник «Зимние затеи» Праздник 

24.4  Сюжетно-ролевая игра «Советы доктора Воды» Игра 

25.5  Закаливание солнцем  

26.6  Закаливание обливанием и обтиранием  

27.7  Закаливание пребыванием на свежем воздухе  

28.8  Переохлаждение и его предупреждение во время самостоятельного гуляния в осеннее-

зимний период 

 

29.9  Игры и упражнения для укрепления здоровья детей на свежем воздухе Игра 

  Здоровое питание – 7ч  

30.1  Питание и здоровье  

31.2  Что едят на завтрак и обед, полдник и ужин  

32.3  Витамины укрепляют организм  

33.4  Овощи и фрукты – витаминные продукты  

34.5  «Пейте дети молоко…»  

35.6  Советы доктора Неболита  

36.7  Здоровое питание – отличное настроение  

  Мое тело – 7 ч  

37.1  Глаза – главные помощники человека  

38.2  Органы слуха  

39.3  Здоровые зубы  

40.4  Скелет – наша опора  

41.5  Надежная защита организма – кожа  

42.6  Правильное дыхание – основа жизни  

43.7  Здоровый образ жизни. Что это такое?  

  Чтобы не было беды – 20ч +1  

44.1  Посеешь привычку – пожнешь характер  

45.2  Осторожно, грипп!  

46.3  Профилактика простудных заболеваний  

47.4  Витамины вокруг нас  

48.5  Помоги себе сам  

49.6  Если ты дома один  

50.7  Электричество вокруг нас  

51.8  Телевизор и компьютер – друзья или враги?  

52.9  Будем делать хорошо и не будем плохо  

53.10  Азбука Безопасности (практикум) практикум 

54.11  Пешеход и пассажир  



55.12  Безопасность на улице  

56.13  Взаимовыручка и товарищество  

57.14  По безопасному маршруту  

58.15 

59.16 

 Что вокруг нас может быть опасным  

60.17  Незнакомый человек  

61.18  Железнодорожный переход  

62.19  Будь осторожен с огнем!  

63.20  Правила пожарной безопасности  

64.21  Работа пожарных  

  Повторительно-обобщающие занятия – 5ч +1  

65.1  Растем здоровыми (музыкально – спортивный час) игра 

66.2  Состязания здоровячков игра 

67.3 

68.4 

 Здоров будешь – все добудешь 

 

игра 

69.5  Физкульт-лото игра 

70.6  Операция «Внимание: дети!» игра 
 

 

Литература для учителя 

 

13. Антропов, Н.В. Режим дня младшего школьника [Текст] / Н.В.Антропов, Л.М. Кузнецова, Т.М. Параничева. – М.: Вентана – Граф, 2002.  

14. Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми [Текст]: методическое пособие / Е.А. Бабенкова - М.: ООО «Издательство «Астрель»», 2004 г.  

15. Бондаренко, Ю.К. Умеем ли мы правильно питаться? [Текст]: классные часы. 1 класс / сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2008 

16. Дерекеева, Н.И. Двигательные тренинги и уроки здоровья. [Текст] / Н.И.  Дерекеева  -М.: Вако, 2004 г.  

17. Зайцев, Г.К. Твои первые уроки здоровья [Текст] / Г.К. Зайцев. – СПб.1998 г. 

18. Исаева, С.А. Физкультурные минутки в начальной школе [Текст]: практическое пособие / С.А. Исаева - М.: Айрис-пресс, 2004.  

19. Касаткин, В.Н. Здоровье. Организационные шаги по созданию школы, содействующей здоровью [Текст] / С.М. Чечельницкая, Е.Л. Рачевский - 

Ярославль, 2003.  

20. Коростелев, Н.Б. Воспитание здорового школьника [Текст] / Н.Б. Коростелев - М., 1998.  

21. Лободина, Н.В. Здоровьесберегающая деятельность [Текст]: планирование, рекомендации, мероприятия / Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – 

Волгоград: Учитель, 2009.    

22.  Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе [Текст]: методология анализа, формы, методы, 

опыт применения / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина.- М.: Триада - Фарм, 2002.  

23.  Мочалова, П.П. Методические рекомендации по проведению санитарно-гигиенической работы в школе [Текст] / П.П.Мочалова. Волгоград, 1998.  

24.  Чаклин, А.В. Сохранить здоровье смолоду [Текст] / А.В. Чаклин. – М., 1997.  

 

Литература для обучающихся 

 



12. Анатомический атлас для школьников [Текст]/ – М.: Олма-Пресс, 1999.  

13. Винифатьева, М.Е.  Энциклопедия для принцев [Текст] / М.Е.   Винифатьева. - Донецк: ПКФ «БАО», 1998.  

14. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.1.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

15. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.2.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

16. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.3.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

17. Лукьянов, М.О. Моя первая книга о человеке. [Текст]  / М.О. Лукьянов.-  М.: Рос-мэн –Пресс, 2004 г. 

18. Моя первая энциклопедия. Наше тело. [Текст] /   – М.: Кристина и К, 1994.  

19. Первые вопросы и ответы о питании. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

20. Первые вопросы и ответы об организме. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

21. Попова, Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы [Текст]: школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах / Г.П.  

      Попова. Волгоград: Учитель, 2006. 

Ротенберг, Р.  Детская энциклопедия здоровья. Расти здоровым. [Текст] /  Р. Ротенберг.  - Москва. Физкультура и спорт, 2002 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по спортивно-оздоровительному направлению 

 

«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» 

4 класс  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Сам себе я помогу – я здоровье сберегу!» ориентирована на реализацию спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, на решение важных проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.      

Программа соотнесена с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на воспитание у детей привычек, а затем и потребностей   в здоровом образе жизни, помогает учителю сформировать у учащихся интерес к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, прививает умение правильно распределять время на работу и отдых.   

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Данная программа адресована педагогам, занимающимся внеурочной деятельностью в 4 классе. 

 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооггррааммммыы  

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного со-

циального, физического и психического благополучия. 

Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была одной из важнейших задач нашего государства. Но, несмотря на достигнутые успехи, 

нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости учащихся начальной школы удовлетворять нас не могут – это показывают нам диагностические 

данные, медицинские показатели. 

Установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия. 



Огромное значение имеет оздоровительная работа, целенаправленное физическое воспитание (вовлечение всех детей в лыжные прогулки, занятия 

бегом, туристические походы, обучение плаванию), закаливание, рациональное питание школьников. 

Проблема воспитания здорового школьника - проблема общегосударственная, комплексная, и наша задача выделить из нее конкретные вопросы, 

решение которых посильно учителю. 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти 

печальные факты подтверждают, что именно в процессе обучения ученик получает то или иное заболевание. Проблема здоровья обучающихся вышла 

сегодня из ряда педагогических и обрела социальное значение. Понимая, что тема сохранения здоровья сегодня актуальна, можно определить 

приоритетными целями: 

 создание условий для комфортного ощущения ребенка в школе, для его полноценного развития, для сохранения его здоровья; 

 формирование у обучающихся позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление собственного 

здоровья; 

 воспитание осознанного отношения учащихся к своему физическому и психическому здоровью. 

На школу возложены обязательства по охране здоровья детей. Именно школа с семьей воспитывает у детей привычки, а затем и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи программы: 

 формировать у обучающихся потребности в соблюдении режима дня, правил личной гигиены, необходимости закаливания своего организма, 

способствующих развитию здоровья; 

 расширять знания гигиены здорового питания, профилактики вредных привычек. 

В соответствии с этим планируем следующую деятельность в направлении воспитания физически и психически здоровой личности: 

 проведение классных часов, бесед, спортивных праздников, викторин, ролевых игр на темы  формирования здорового  образа  жизни; 

 

4 класс 

Планируемые результаты реализации программы третьего года обучения 

Предметные результаты: расширение, углубление знаний по предмету «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Литературное 

чтение». 

 

Дети будут иметь   представление: 

 о ЗОЖ, о личной гигиене, о режиме дня школьника, о режиме питания, о закаливании; 

 представление о строении пищеварительной системы; 

 о соблюдении норм рационального питания; 

 об истории питания; 

 о разнообразии хлебных продуктов; 

 о вредных и полезных привычках; 

 о культуре души и тела. 

 

Дети будут знать: 

 о воздействии холода на организм человека; 

 различные виды спорта; 

 полезные и вредные продукты питания; 

 как избавиться от вредных привычек; 



 гигиенические аспекты учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

ДДееттии  ббууддуутт  ууммееттьь::  

 соблюдать правильную посадку для сохранения осанки; 

 выполнять упражнения для релаксации; 

 оказывать первую помощь при повреждениях кожи; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой (жилище, класс, улица, дорога, лес); 

 правильно удовлетворять свои двигательные потребности в процессе занятий и в течение всего дня; 

 распознавать и анализировать опасные ситуации. 

 

Личностные результаты 

 признание ребенком ценности собственного здоровья, чувства ответственности за его сохранение;  

 стремление выстраивать миролюбивые отношения со сверстниками, родителями и другими детьми, умение избегать агрессии. 

 

4 класс 

 

№ Тема  Кол-во 

часов фактически 

Кол-во 

часов по плану 

1 Гигиена 6 6 

2 Закаливание  14 15 

3 Здоровое питание 10 16 

4 Мое тело 11 11 

5 Чтобы не было беды 9 16 

6 Повторительно-обобщающие занятия 6 6 

 Итого  56 70 

 

 

«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» - 70 ч 

Учебно-тематический план 

4 класс 

 

№ урока Дата Тема Формы работы 

  Гигиена – 6ч.  

1.1  Познакомьтесь с Гигиеной  

2.2  Путешествие к зубной щетке Игра-путешествие 

3.3 

4.4 

 Новые приключения Бобра – Суперзуба  

5.5  «О Сидорове Пашке – ужасном замарашке…» Инсценированное занятие 



6.6 

  Закаливание – 15ч.  

7.1 

8.2 

 Закаливание организма и его значение в укреплении здоровья  

9.3 

10.4 

 Закаливание солнцем 

О влиянии солнца на здоровье человека 

 

11.5 

12.6 

 Закаливание обливанием 

Закаливание  обтиранием 

 

13.7  Закаливание пребыванием на свежем воздухе Прогулка  

14.8  О воздействии холода на организм человека  

15.9 

 

 Переохлаждение и его предупреждение во время самостоятельного гуляния в осеннее-

зимний период 

 

16.10 

17.11 

 Игры и упражнения для укрепления здоровья детей на свежем воздухе Соревнования 

Подвижные игры 

18.12 

19.13 

 Спорт – это здоровье Практические упражнения 

20.14 

21.15 

 Если хочешь быть здоров, закаляйся! Соревнования 

Подвижные игры 

  Здоровое питание – 16ч.  

22.1  Умеем ли мы правильно питаться?  

23.2  Представление о строении пищеварительной системы  

24.3  Игра «Овощи и фрукты» Игра  

25.4  Какую пищу употребляет человек?  

26.5 

27.6 

 Полезные и вредные продукты питания  

28.7 

29.8 

 Витаминная семья 

Игра «Витамины» 

 

Игра  

30.9  Как питаешься, так и улыбаешься  

31.10  О соблюдении норм рационального питания  

32.11 

33.12 

 Хлеб – всему голова 

О разнообразии хлебных продуктов 

 

34.13 

35.14 

 Каша – мать наша 

Игра- сказка «Горшочек каши» 

 

игра 

36.15 

37.16 

 Путешествие по городу «Ням-Нямску» 

 

Игра-путешествие 

  Мое тело – 11ч.  

38.1  Глаз – орган зрения Практические упражнения 



 
 

Литература для учителя 

39.2 Упражнения, способствующие предупреждению заболевания глаз 

40.3 

41.4 

 Органы слуха 

Бережное отношение к органу слуха 

 

42.5 

43.6 

 Здоровые зубы 

Инсценировка «Зубная фея» 

 

Инсценировка  

44.7 

45.8 

 Скелет – наша опора 

Упражнения для релаксации, упражнение «Гора» 

 

Упражнения  

46.9 

47.10 

 Надежная защита организма – кожа 

Игра «Можно или нельзя?» 

 

Игровые упражнения 

48.11  Здоровый образ жизни. Что это такое?  

  Чтобы не было беды – 16ч.  

49.1 

50.2 

51.3 

 Вредные привычки. «Привычка – вторая натура» 

Как избавиться от вредных привычек 

Индивидуальная работа «Расскажи себе о себе» 

 

 

Индивидуальная работа 

52.4 

53.5 

 Экологическое взаимодействие с окружающей средой (жилище)  

54.6  Экологическое взаимодействие с окружающей средой (улица)  

55.7 

56.8 

 Экологическое взаимодействие с окружающей средой (лес)  

57.9  Осторожно, грипп!  

58.10  Сказка «Авария и царь Светофор» Сказка  

59.11 

60.12 

 Правила безопасности при общении с животными 

 

Урок-путешествие 

61.13 

62.14 

 Берегись беды, когда ты у воды 

Правила оказания помощи пострадавшим 

 

 

63.15 

64.16 

 Спектакль «Великий Геймер, или путешествие Сережи в виртуальный мир» Спектакль  

  Повторительно-обобщающие уроки – 6ч.  

65.1 

66.2 

 Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье веселье Практикум  

67.3 

68.4 

 Слагаемые здоровья  

69.5 

70.6 

 Здоровому – все здорово!  



 

25. Антропов, Н.В. Режим дня младшего школьника [Текст] / Н.В.Антропов, Л.М. Кузнецова, Т.М. Параничева. – М.: Вентана – Граф, 2002.  

26. Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми [Текст]: методическое пособие / Е.А. Бабенкова - М.: ООО «Издательство «Астрель»», 2004 г.  

27. Бондаренко, Ю.К. Умеем ли мы правильно питаться? [Текст]: классные часы. 1 класс / сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2008 

28. Дерекеева, Н.И. Двигательные тренинги и уроки здоровья. [Текст] / Н.И.  Дерекеева  -М.: Вако, 2004 г.  

29. Зайцев, Г.К. Твои первые уроки здоровья [Текст] / Г.К. Зайцев. – СПб.1998 г. 

30. Исаева, С.А. Физкультурные минутки в начальной школе [Текст]: практическое пособие / С.А. Исаева - М.: Айрис-пресс, 2004.  

31. Касаткин, В.Н. Здоровье. Организационные шаги по созданию школы, содействующей здоровью [Текст] / С.М. Чечельницкая, Е.Л. Рачевский - 

Ярославль, 2003.  

32. Коростелев, Н.Б. Воспитание здорового школьника [Текст] / Н.Б. Коростелев - М., 1998.  

33. Лободина, Н.В. Здоровьесберегающая деятельность [Текст]: планирование, рекомендации, мероприятия / Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – 

Волгоград: Учитель, 2009.    

34.  Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе [Текст]: методология анализа, формы, методы,  

 

 опыт применения / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина.- М.: Триада - Фарм, 2002.  

35.  Мочалова, П.П. Методические рекомендации по проведению санитарно-гигиенической работы в школе [Текст] / П.П.Мочалова. Волгоград, 1998.  

36.  Чаклин, А.В. Сохранить здоровье смолоду [Текст] / А.В. Чаклин. – М., 1997.  

 

Литература для обучающихся 

 

22. Анатомический атлас для школьников [Текст]/ – М.: Олма-Пресс, 1999.  

23. Винифатьева, М.Е.  Энциклопедия для принцев [Текст] / М.Е.   Винифатьева. - Донецк: ПКФ «БАО», 1998.  

24. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.1.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

25. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.2.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

26. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» / В 3 ч. - Ч.3.- М.: Весна-Дизайн, 2009.  

27. Лукьянов, М.О. Моя первая книга о человеке. [Текст]  / М.О. Лукьянов.-  М.: Рос-мэн –Пресс, 2004 г. 

28. Моя первая энциклопедия. Наше тело. [Текст] /   – М.: Кристина и К, 1994.  

29. Первые вопросы и ответы о питании. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

30. Первые вопросы и ответы об организме. [Текст] / – М.: Кристина и К, 1994.  

31. Попова, Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы [Текст]: школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах / Г.П.  

      Попова. Волгоград: Учитель, 2006. 

Ротенберг, Р.  Детская энциклопедия здоровья. Расти здоровым. [Текст] /  Р. Ротенберг.  - Москва. Физкультура и спорт, 2002 г. 


