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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Здоровый образ жизни» предназначена для 

работы с учащимися 2-4х классов в рамках социального, спортивно-оздоровительного 

направлений и направлена на формирование у обучающихся знаний и навыков здорового образа 

жизни, а также потребности беречь свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность. Образовательная организация не может и не должна оставаться в стороне от решения 

задач, направленных на формирование здорового поколения и здоровой нации. Формирование у 

обучающихся ценностных ориентиров, активной гражданской позиции является неоспоримой 

задачей общества, и эта задача возлагается государством на образовательную организацию. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует понятие «образование» не только как 

«знания, умения, навыки», но и как «ценностные установки», «опыт деятельности».  

Актуальность. Содержание данного курса и формы организации учебной деятельности 

направлены на проектирование определенного типа мышления школьников – осознание 

здоровьесбережения, как важнейшего условия успешной жизненной самореализации каждого 

человека. Центральной линией развития обучающихся является формирование 

интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 

социальной роли «ученик».  

 Современные дети значительно отличаются от своих сверстников предыдущих поколений 

- изменилась социальная ситуация развития детей: 

 • резко возросла информированность обучающихся.  

Расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний – несомненное преимущество 

современных детей; однако, чрезмерная доступность информации может иметь негативное 

влияние на психологическое состояние и психологическую безопасность детей и подростков. 

 • ограничено очное непосредственное общение со сверстниками, что препятствует 

формированию коммуникативных компетенций, эмоциональной отзывчивости, толерантности, 

сочувствия и сопричастности и др. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные интересы.  

Решению этих задач способствует дополнительное образование, в частности занятия по 

программе «Здоровый образ жизни». Существенное место в организации курса внеурочной 

деятельности «Здорово быть здоровым» должны занять метапредметные результаты, благодаря 

чему по окончании данного курса у обучающихся будут сформированы навыки, направленные 

на анализ своей деятельности и управление ею.  

Адресат программы: учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга, 2-

4 классы. 

Целью курса является формирование культуры безопасной жизнедеятельности, навыков 

ведения здорового образа жизни и принципов здоровьесбережения. 

Задачи курса 

Предметные: 

• формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, формирования привычки правильного питания, физического воспитания;  

• формировать понимание необходимости сохранять свое здоровье как общественную и 

индивидуальную ценность; 

• научить использовать полученные знания в современной жизни. 

Личностные: 

• формирования умения бороться со стрессовыми ситуациями; 

• формирования умения грамотно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  
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• ведения активного спортивного образа жизни; 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

• обучать подростков позитивному общению с окружающими их людьми: уметь управлять 

своими переживаниями и разрешать возникшие конфликты без ущерба для себя и окружающих,  

• воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи 

Метапредметные:  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

задач; 

• характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности; 

• анализировать и объективно оценивать результаты своего труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора: все желающие учащиеся 2-4 классов (8-11 лет)  

Формы проведения занятий: групповая. 

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов на весь период 

реализации). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием Лоскутникова Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования.  

Материально-техническое оснащение программы:  

• Аптечки первой помощи  

• Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

• Учебный фильм по первой помощи 

• Наглядные пособия  

• Мультимедийный проектор  

• Экран для демонстрации учебных фильмов  

• Персональный компьютер (ноутбук)  

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

• сформированность у детей необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни; 

• сформированность у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, формирования привычки правильного питания, физического воспитания;  

• понимание необходимости сохранять свое здоровье как общественную и индивидуальную 

ценность; 

• использование полученных знаний в современной жизни. 

Личностные: 

• умение бороться со стрессовыми ситуациями; 
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• умение грамотно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  

• ведение активного спортивного образа жизни; 

• ориентируется в своем рационе и режиме питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 

•  позитивное общение с окружающими людьми: управление своими переживаниями и 

умение разрешать возникшие конфликты без ущерба для себя и окружающих,  

• негативное отношение к вредным привычкам; 

• бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, оказания первой 

медицинской помощи. 

Метапредметные: 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных задач; 

• умение характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний, находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления;  

• желание защищать и сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• самостоятельность; 

• объективная оценка результатов своего труда. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Тео

рия 

Практ

ика 

1 Инструктаж о ТБ на занятиях. Как сохранить 

здоровье? Мои помощники. 

2 1 1 Опрос 

2 Что такое режим дня? Во сне и наяву. 2 1 1 Беседа 

3 Правила безопасности в быту. 

Кибербезопасность 

2 1 1 Беседа, 

практическ

ое задание 

4 Движение — это жизнь. Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. Твоя осанка.  

2 1 1 Беседа 

5 Спортивные секции. Мама, папа, я - спортивная 

семья. Физкультминутка. Опора и движение. Что 

такое правильное дыхание? Что такое 

закаливание? Физкультура в школе. ГТО. 

2 1 1 Практическ

ое задание 

6 Приемы правильного дыхания. Закаливание. Как 

правильно закаляться. Упражнения для осанки. О 

пользе зарядки. 

2 1 1 Практическ

ое задание 

7 Полезная и здоровая еда. Как правильно 

есть. Пища наших предков. Современное меню 

для здоровья. Дневной рацион школьника. 

2 1 1 Опрос 

 

8 Полезная и здоровая еда. Режим питания. Из чего 

состоит пища. 

2 1 1 Опрос, 

беседа 

9 Полезная и здоровая еда. Как еда путешествует 

по нашему организму. «Стройматериалы» для 

организма. Витаминные продукты 

2 1 1 Беседа 

10 Моя любимая еда. Пирамида здорового питания. 

Викторина «Продукты на моем столе» 

2 1 1 Викторина 

11 Пирамида здорового питания. Режим питания. 

Готовим вместе с родителями. 

2 1 1 Наблюдени

е, опрос 

12 Ты и другие люди. Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики.  

2 1 1 Опрос 

13 Что такое гигиена? Посылка от Мойдодыра 

(предметы личной гигиены). Грязные руки – 

причина болезней 

2 1 1 Беседа, 

опрос 

14 Безопасность при любой погоде. Как избежать 

солнечных ожогов и тепловых ударов. 

Безопасность при грозе. Сквозняки. Мокрые 

ноги. Как избежать простуды? Как вести себя на 

улице в гололед? 

2 1 1 Практическ

ое задание 

15 Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя 

аптечка. Оказание первой медицинской помощи 

2 1 1 Практическ

ое задание 

16 Ты помогаешь взрослым. Правила для всех. 

Наши друзья и не только. Человек и общество. 

2 1 1 Опрос 

17 «Учитесь быть здоровыми» 

Итоговое мероприятие, викторина 

2 - 2 Викторина 

18 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос, 

беседа 

 Всего: 36 17 19  



6 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

5 месяцев 16 января 30 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Инструктаж о ТБ на занятиях. Как сохранить здоровье?  

Мои помощники. Здоровый образ жизни 

  

2 Что такое режим дня? Во сне и наяву.   

3 Правила безопасности в быту. Кибербезопасность   

4 Движение — это жизнь. Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Твоя осанка.  

  

5 Спортивные секции. Мама, папа, я - спортивная семья. 

Физкультминутка. Опора и движение. Что такое правильное 

дыхание? Что такое закаливание? Физкультура в школе. ГТО. 

  

6 Приемы правильного дыхания. Закаливание. Как правильно 

закаляться. Упражнения для осанки. О пользе зарядки. 

  

7 Полезная и здоровая еда. Как правильно есть. Пища наших 

предков. Современное меню для здоровья. Дневной рацион 

школьника. 

  

8 Полезная и здоровая еда. Режим питания. Из чего состоит пища.   

9 Полезная и здоровая еда. Как еда путешествует по нашему 

организму. «Стройматериалы» для организма. Витаминные 

продукты 

  

10 Моя любимая еда. Пирамида здорового питания. Викторина 

«Продукты на моем столе» 

  

11 Пирамида здорового питания. Режим питания. Готовим вместе с 

родителями. 

  

12 Ты и другие люди. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. 

Ещё раз про здоровый образ жизни.  

  

13 Что такое гигиена? Посылка от Мойдодыра (предметы личной 

гигиены). Грязные руки – причина болезней 

  

14 Безопасность при любой погоде. Как избежать солнечных ожогов 

и тепловых ударов. Безопасность при грозе. Сквозняки. Мокрые 

ноги. Как избежать простуды? Как вести себя на улице в гололед? 

  

15 

 

Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя аптечка. Оказание 

первой медицинской помощи 

  

16 Ты помогаешь взрослым. Правила для всех. Наши друзья и не 

только. Человек и общество. 

  

17 «Учитесь быть здоровыми» Итоговое мероприятие, викторина   

18 Итоговое занятие   
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Содержание программы 
 

1. Инструктаж о ТБ на занятиях. Как сохранить здоровье?  

Теория: правила поведения на занятии. Что такое здоровье? Мои помощники. Здоровый образ 

жизни. Валеология. Сказка о микробах.  

Практика: Оздоровительная минутка. Вопросы- ответы. 

 

2. Что такое режим дня? Во сне и наяву. 

Теория: Узнают о режиме дня и его влиянии на здоровье. Почему важен сон? 

Практика: составление режима дня 

 

3. Правила безопасности в быту. Кибербезопасность 

Теория: Правила безопасности в быту- электричество, вода, острые предметы, опасные 

предметы в быту. Что такое кибербезопасность? Как вести себя в социальных сетях? 

Практика: беседа, опрос. 

 

4. Движение - это жизнь. Комплекс упражнений утренней гимнастики. Твоя осанка.  

Теория: Зачем нужно двигаться? Нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить осанку. 

Разучивание физических упражнений для сохранения осанки. 

Практика: беседа, упражнения. 

 

5. Спортивные секции. Мама, папа, я - спортивная семья. Опора и движение.  

Теория: Спортивные секции, какие бывают. Что такое правильное дыхание? Моя семья и спорт.  

Что такое закаливание? Физкультура в школе. 

Практика: физкультминутка, беседа, упражнения для правильного дыхания. Составление 

памятки «Как сохранить зрение». 

 

6. Приемы правильного дыхания. Закаливание. Упражнения для осанки. О пользе зарядки. 

Теория: Правила закаливания. Шесть признаков закаленного и здорового человека. Беседа о 

пользе зарядки. Правильное дыхание, дыхательные упражнения на расслабление. 

Практика: упражнения 

 

7.Полезная и здоровая еда.  

Теория: Как правильно есть. Пища наших предков. Современное меню для здоровья .Дневной 

рацион школьника. Из чего состоит пища. Полезные и вредные продукты. 

Практика: Опрос, викторина 

 

8. Полезная и здоровая еда.  

Теория: Режим питания. Из чего состоит пища. Беседа о здоровом питании.  

Практика: Кроссворд «Самые полезные продукты». 

 

9. Полезная и здоровая еда. Как еда путешествует по нашему организму. 

Теория:  Полезные и вредные продукты. Этапы усвоения продуктов нашим организмом.  

«Стройматериалы» для организма. Витамины. Витаминные продукты. 

Практика: Игра, опрос 

 

10. Моя любимая еда. Пирамида здорового питания. Викторина «Продукты на моем столе» 

Теория: Мои любимые продукты и блюда. Составляем пирамиду здорового питания. 

Практика: викторина 

 

11. Пирамида здорового питания. Режим питания. Готовим вместе с родителями. 
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Теория: Беседа о вреде злоупотреблении сладкого. Беседа «Свежие – несвежие продукты». Игра 

«Можно - нельзя». Составление пирамиды здорового питания. 

Практика: Практическое задание «Составить меню на день». Настольная игра в парах 

«Путешествие по улицам правильного питания». 

 

12. Ты и другие люди. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Ещё раз про здоровый 

образ жизни.  

Теория: здоровый образ жизни в школе (питание, физические нагрузки, охрана зрения и пр.). 

Правила поведения в школе. Беседа о правилах поведения с незнакомым человеком.  

Практика: Разыгрывание ситуаций  

 

13. Что такое гигиена? Посылка от Мойдодыра  

Теория: Просмотр презентации о происхождении слова «гигиена» и его значении. Беседа о 

разновидностях предметов личной гигиены и их предназначении. Беседа о том, для чего нужно 

мыть руки и как правильно и часто нужно это делать. Обсуждение инструкции «Как правильно 

мыть руки».  

Практика: Игры по теме, практическое упражнение «мытье рук». 

 

14. Безопасность при любой погоде.  

Теория: Как избежать солнечных ожогов и тепловых ударов. Безопасность при грозе. 

Сквозняки. Мокрые ноги. Как избежать простуды? Как вести себя на улице в гололед? 

Практика: Разыгрывание ситуаций по теме. 

 

15. Нужные и ненужные тебе лекарства. Домашняя аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи 

Теория: Беседа о том, что лекарства могут оказаться полезными и вредными в зависимости от 

ситуации. Демонстрация содержимого домашней аптечки для оказания первой медицинской 

помощи.  

Практическая работа: оказание первой помощи при ушибах и порезах. 

 

16. Ты помогаешь взрослым. Правила для всех. Наши друзья и не только. Человек и общество. 

Теория: Человек и общество. Загрязнение пищевыми отходами. Термин пищевые отходы. 

Практика: Просмотр фильма «Человек и природа» 

 

17. «Учитесь быть здоровыми» 

Практика: Итоговое мероприятие, викторина 

 

18. Итоговое занятие 

Теория: повторение пройденного материала 

Практика: тестирование по итогам 
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Формы выявления, фиксации и предъявления 

результатов освоения программы 
 

Время 

проведения 

Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

 

В начале 

учебного года 

 

Определение уровня развития детей, их 

способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

 

В течение 

всего 

учебного года 

 

Определение степени усвоения 

учебного материала., готовности детей 

к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в 

обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

контрольное занятие. 

Самостоятельная работа. 

Промежуточный или рубежный контроль 

 

По окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце месяца, 

полугодия 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс, творческая 

работа, опрос, контрольное занятие, 

зачет, самостоятельная работа, 

защита и презентация работ, 

демонстрация, тестирование, 

анкетирование и др. 

 

В конце учебного года или курса 

 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Выставка, конкурс, творческая 

работа, открытое занятие, игра, 

испытание, рефлексия, анализ, 

отзыв, контрольное занятие, зачет, 

олимпиада, самостоятельная работа, 

защита рефератов, презентация 

творческих работ, демонстрация, 

тестирование, анкетирование и др 
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Описание учебно-методического комплекса 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 
Литература: 

• Ковалько В.И «Здоровьесберегающие технологии». М. « Вако»,2004 г. 

• Безруких М.М. Разговор о правильном питании. Методическое пособие для учителя. - 

Москва, Олма - Пресс, 2004г. 

• Азбука здоровья. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. М. 

ООО «Маленький Гений – Пресс», 2010. – 33 с. 

• Дик Н.Ф « Классные часы в 3-4 классах», Ростов – на Дону, « Феникс», 2007 г. 

• Гречаная Т.Б. Полезные привычки. Методическое пособие для учителя. – Москва, 

Полимед, 2000. 

• Зайцев Г.К. « Школьная валеология».С.- Петербург. « Акцидент», 1998г. 

• Обухова Л.А. 135 уроков здоровья. Пособие для учителя. – Москва, Вако, 2004. 

• Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Пособие для детей. – Санкт-Петербург, Детство- Пресс, 

2006. 

• Ж. « Начальная школа», № 11, 2005 г. Дидактические материалы 

• М. Безруких, Т. Филиппова «Разговор о правильном питании». Рабочая тетрадь для 

школьников. – М.:Олма Медиа Групп, 2012 г. 

• Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. – 

Москва, Ключ-С, 1997. 

 

Пособия:  

• Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания 

• Словари, справочники, энциклопедии 

• Технические средства обучения 

• Ноутбук или компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска или проекционный экран 

• Фотокамера цифровая. Видеокамера 

• Принтер 

• Аудио- и видеоматериалы, мультфильмы, компьютерные презентации 

• Наглядные пособия 

• Натуральные пособия: овощи, фрукты, вода, аптечка, строение глаза, предметы личной 

гигиены  

• Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

• Плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Как правильно мыть руки»,  

• «Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Первая 

помощь при переломе», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие 

манеры», «Правила безопасного поведения». 

 

Интернет – ресурсы: 

• Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 
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