
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОВЗ ТНР 

- авторской программы Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. «135 

уроков здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)». 

Цель:способствовать формированию мотивации детей к здоровому образу жизни и 

их ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья.  

Задачи программы:  

1. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Развивать физические способности с ОВЗ. 

3. Профилактика и преодоление вредных привычек у детей. 

4. Развитие у детей лидерских качеств и умений самостоятельно работать со 

сверстниками по продвижению ЗОЖ. 

Реализация данной программы рассчитана на обучающихся с 1 по 4 класс; занятия 

1 раз в неделю. Количество часов в год -33 ч – 1 класс, 34 часа – 2-4 класс. Длительность 

занятия – 35-40 минут. 

Содержание курса внеурочной деятельности в 4 классе: 

Вводное занятие.  Что такое здоровье?Что такое эмоции?Чувства и поступки.Стресс 

Подвижные игры. Учимся думать и действовать.Учимся находить причину и последствия 

событий. Умей выбирать.Принимаю решение.  Что мы знаем о курении. Я отвечаю за своё 

решение.  Алкоголь – ошибка.Подвижные игры. Зависимость. Наркотик – тренинг 

безопасного поведения.Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ?Моя семья.Дружба.Подвижные игры. Откуда берутся грязнули?Будем 

делать хорошо и не будем плохо. Ответственность.Органы пищеварения. Умей 

организовать свой досуг.Сердце и кровообращение.Подвижные игрыЛегкие и 

дыхание.Мозг и нервы.Иммунитет.Железы.Подвижные игры. Ходьба и её значение для 

двигательной активности. Итоговое занятие. 

Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и 

задания в виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 

дополнительного материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и 

викторина «Дорога к здоровью». Подготовка и проведение презентаций и экскурсий 

обучающимися. Данный материал предоставляется в папке по внеурочной деятельности.  

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 

 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОВЗ ТНР 

- авторской программы Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. «135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)». 

Общая характеристика детей с ТНР 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных 

на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В    1 классе по 33 часа, 2-4 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2 - 4 классах. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.    

Программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» в 4 классе включает 

в себя: 

 

Класс 

4 

Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

1 1 Вводное занятие.   

2 1 Что такое здоровье? 

3 1 Что такое эмоции? 

4 1 Чувства и поступки. 

5 1 Стресс 

6 1 Подвижные игры 

7 1 Учимся думать и действовать. 

8 1 Учимся находить причину и последствия событий 

9 1 Умей выбирать. 



10 1 Принимаю решение.  Что мы знаем о курении. 

11 1 Я отвечаю за своё решение.  Алкоголь – ошибка. 

12 1 Подвижные игры 

13 1 Зависимость. Наркотик – тренинг безопасного 

поведения. 

14-15 2 Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ 

16 1 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 

17 1 Моя семья. 

18 1 Дружба. 

19 1 Подвижные игры 

20 1 Откуда берутся грязнули? 

21 1 Будем делать хорошо и не будем плохо 

22 1 Ответственность. 

23 1 Органы пищеварения 

24 1 Умей организовать свой досуг. 

25 1 Сердце и кровообращение. 

26 1 Подвижные игры 

27 1 Легкие и дыхание. 

28 1 Мозг и нервы. 

29 1 Иммунитет. 

30 1 Железы. 

31 1 Подвижные игры 

32 1 Ходьба и её значение для двигательной активности 

33-34 2 Итоговое занятие 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по истории являются:  

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 



универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

 Участие в социальных акциях; 

 Создание и реализация социальных проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 



больше знает?» Заучивание слов. 

5. Подвижные игры1 часа 

 6. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Что? Зачем? Как?» 

7.Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

8. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

 9. Принимаю решение.  Что мы знаем о курении.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

10. Я отвечаю за своё решение.  Алкоголь – ошибка.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», 

«Продолжите предложение». Психологический тренинг. 

11. Подвижные игры1 часа 

 12.Зависимость. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». Психологический 

тренинг. 

13-14. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. (2час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? 

Зачем? Как?». Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

15. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг 

17.Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

18.Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

     19. Подвижные игры 1 часа 

20. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете 

мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа 

со стихотворением. 

21.Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений 

22. Ответственность. 1 часа 

Что значит быть ответственным, за что мы несём ответственность дома, в школе, на улице. 

23.Органы пищеварения1 часа 

Строение системы пищеварения, заболевания и их профилактика. 

24. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных 



сказках (по мотивам русского фольклора). 

25. Сердце и кровообращение. 1 часа 

 Сердце – это насос, устройство сердца, его работа; почему кровь не сбивается с пути.          

26. Подвижные игры1 часа 

27. Легкие и дыхание. 1 часа 

Для чего нам нужен воздух; легкие состоят из миллионов легочных пузырьков; болезни легких:   

кашель и насморк, туберкулез. 

28. Мозг и нервы. 1 часа 

 Нервная клетка и раздражительность; спинной и головной мозг; стресс и способы выхода из 

стрессового состояния. 

29. Иммунитет. 1 часа 

Защитные силы организма; прививки; как укрепить свой иммунитет; правила здорового образа 

жизни. 

30. Железы. 1 часа 

Железы внутренней секреции, их влияние на деятельность всего  организма, обмен веществ. 

31. Подвижные игры1 часа 

32. Ходьба и её значение для двигательной активности. 1 часа 

Значение ходьбы для человека. Разучивание  шагов. 

33-34Итоговое занятие.Разучивание подвижных игр на свежем воздухе2 часа 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

УМК для учителя  

1. Закон «Об образовании в РФ» 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер/В.И. Ковалько – 

Москва: Вако 2017.-304с. 

3. Обухова Л.А. 135уроков здоровья или школа докторов природы/Л.А. Обухова  Н.А. 

Лемяскина  О.Е. Жиренко – Москва:  Вако 2019.-288с. 

4. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений/ 

под редакцией М.М,. Безруких – Москва : ООО Вариант 2018.-382с. 

5. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей /под редакцией 

Н.В.Сократова – Москва: ТЦ Сфера 2020.-224с. 

6. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. «Просвещение», Москва, 2020.-224с.  

7. DVD  «Азбука безопасности на дороге» .  ТО  «Маски»,  Москва, 2019. 

8. В.Волина.  «Как себя вести». «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2017.-221с. 

9. Изучаем правила дорожного движения. Волгоград, «Учитель», 2018-239с. 

10. Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры. Мир Книги,  Москва. 

2019.-512с. 

11. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград, «Учитель», 

2017.-174с. 

12. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2019.-206с 

13.    Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.-205 с. 

Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2017. -176с. -/ Мозаика 

детского отдыха 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№  Наименование 

разделов 
Количество 

часов 

Практика 

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

контроль Планируемые 

результаты 

Личностные 

Планируемые 

результаты 

Метапредметные 

Планируемые 

результаты 

Предметные 

1. 

 

Вводное занятие.   1 Игра-тест. Ответы на 

вопросы. 

Знать  причины 

болезни, признаки 

болезни. Как здоровье? 

Кто и как предохраняет 

нас от болезней. Как 

организм помогает себе 

сам. Здоровый образ 

жизни. Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

2. Что такое 

здоровье? 

1 Презентация. 

Выступления.. 

Сочинение-

миниатюра.  

Оформлять  в виде 

книжного изделия, 

презентации продукта 

коллективной или 

индивидуальной 

деятельности. 

Создавать собственную 

книжку по ЗОЖ.  

1 ч – создание книги с 

соблюдением всех 

частей; 

1 ч – написание 

сочинения «Как 

сохранить здоровье» по 

коллективно 

составленному плану 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 



1 ч – презентация 

готовых книг (устная 

форма 2-3 минуты на 

человека). 

3. Что такое 

эмоции? 

1 Беседа. Рефлексия. Доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение,  стремление 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

4. Чувства и 

поступки. 

1 Кроссворд. Кроссворд. Выполнять  кроссворд 

по ЗОЖ. Подводить 

итоги занятия при 

помощи игры. 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

5. Стресс 1 Беседа. Составление 

плана.  

 

Подводить итоги 

занятия при помощи 

игры. 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

6. Подвижные игры 1 Игра. Работа по 

составлению 

ребусов. 

 

Уметь составлять 

ребусы, коллективно 

отвечать на 

составленные  

командой вопросы, 

составлять кроссворды, 

придумывать 

план игры, выбирать 

формы заданий. 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отличные 

от собственных. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 



7. Учимся думать и 

действовать. 

1 Проект по 

предложенной 

теме. 

Игра по 

итогам 

занятия. 

Рефлексия 

Вести между собой 

диалог,       

организованный       по 

познавательным  

вопросам. 

Обращаться за 

помощью, слушать. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

8. Учимся находить 

причину и 

последствия 

событий 

1 Игра. Составление 

плана. 

Рефлексия. 

Подводить итоги 

занятия при помощи 

игры. 

Формулировать свои 

затруднения. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

9. Умей выбирать. 1 Викторина Кроссворд. Знать причины  

опасности при любой 

погоде и как их 

избежать. 

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

10. Принимаю 

решение.  Что мы 

знаем о курении. 

1 Театрализованное 

представление. 

Составление 

вопросов. 

Составление 

плана. 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отличные 

от собственных. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

11.  Я отвечаю за 

своё решение.  

Алкоголь – 

ошибка. 

1 Беседа. Тест. Знать  меры 

предосторожности, 

причины некоторых 

заболеваний. 

Слушать 

собеседника. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

12. Подвижные игры 1 Выпуск брошюр. Выставка 

газет. 

Уметь работать в 

группах на заданную 

тему. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

13. Зависимость. 

Наркотик – 

тренинг 

1 Игра. Конкурс  

рисунков. 

Формироватьустановку 

на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 



безопасного 

поведения. 
 обществе. 

 

14. Умей сказать 

НЕТ. Как сказать 

НЕТ 

2 Викторина. Игра по 

итогам 

занятия. 

Рефлексия. 

Формировать своё 

здоровье. 

Осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

15. Почему вредной 

привычке ты 

скажешь НЕТ? 

1 Игра. Ответы на 

вопросы. 

 

Осуществлять 

активную 

оздоровительную 

деятельность. 

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

16. Моя семья. 1 Игра-тест. Проект. Рефлексия. Составлять 

проекты  по 

предложенной теме. 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отличные 

от собственных. 

  

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

17. Дружба.  1 Презентация. Конкурс  

рисунков. 

Уметь работать в 

группе, учитывать 

мнения партнеров, 

отличные от 

собственных, 

обращаться за 

помощью. 

Обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

18. Подвижные игры 1 Беседа. Игра по 

итогу темы 

урока. 

Подводить итоги 

занятия при помощи 

игры. 

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

19. Откуда берутся 

грязнули? 

1 Кроссворд. Рисунок по 

теме. 

Выполнять санитарно-

гигиенические 

Договариваться и 

приходить к общему 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 



Рефлексия. 

 

требования: соблюдать 

личную гигиену и 

осуществлять 

гигиенические 

процедуры в течение 

дня. 

решению. 

 

социализации в 

обществе. 

 

20. Будем делать 

хорошо и не 

будем плохо 

1 Беседа. Сочинение-

миниатюра.  

Оказывать первую 

помощь в игровой 

форме. 

Осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

21. Ответственность. 1 Игра. Рефлексия. Знать как оказать 

первую помощь. 

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

22. Органы 

пищеварения 

1 Проект по 

предложенной 

теме. 

Кроссворд. Формулировать свои 

затруднения,предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

23. Умей 

организовать 

свой досуг.  

1 Игра. Составление 

плана.  

 

Знать правила 

безопасного поведения 

и как  вести себя 

безопасно в доме, на 

улице, в транспорте, на 

воде. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

24. Сердце и 

кровообращение. 

1 Викторина Работа по 

составлению 

ребусов. 

 

Различать причины 

некоторых 

заболеваний. 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 



занятий. 

25. Подвижные игры 1 Театрализованное 

представление. 

Игра по 

итогам 

занятия. 

Рефлексия 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

26. Легкие и 

дыхание. 

1 Беседа. Составление 

плана. 

Рефлексия. 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье 

человека, осуществлять 

взаимный контроль. 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

27. Мозг и нервы. 1 Выпуск брошюр. Кроссворд. Влияние закаливания 

на физическое 

состояние и 

укрепление здоровья 

человека. 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отличные 

от собственных. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

28. Иммунитет. 1 Игра. Составление 

вопросов. 

Составление 

плана. 

Различать виды 

закаливания 

(пребывание на свежем 

воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные 

ванны) и правила 

закаливания организма. 

Формулировать свои 

затруднения. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

29. Железы. 1 Викторина. Тест. Уметь слушать 

собеседника; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 



30. Подвижные игры 1 Игра. Выставка 

газет. 

Причины 

возникновения травм и 

правила оказания 

первой помощи. 

Осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении   спортивно-

оздоровительных 

занятий. 

31. Ходьба и её 

значение для 

двигательной 

активности 

1 Выступления. Конкурс  

рисунков. 

Знать основные формы 

физических занятий и 

виды физических 

упражнений 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

Укрепления здоровья, 

для  успешной учёбы и 

социализации в 

обществе. 

 

32. Итоговое занятие 2 Итоговое занятие. Игра по 

итогам 

занятия. 

Знать о пользе 

физических 

упражнений для 

гармоничного развития 

человека. 

Слушать 

собеседника, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению;  

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 



Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

учебного предмета (курса) 
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