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Рабочая программа внеурочной деятельности по направлению спортивно-оздоровительной деятельности «Планета Здоровья» разработана на 

основе: примерных программ по внеурочной деятельности, авторской программы А.Обуховой , Н. Лемяскиной для 1-4 классов «Школа 

докторов Природы или 135 уроков здоровья»; сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана Граф, 2011 г. 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой 

и телом, стремиться творить своѐ 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. 

 

Программа рассчитана на 1 год, 33 ч.  

 

 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  
      Личностные:  

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

     Метапредметные результаты:   

1. Регулятивные УУД. 

Определять и  формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану. 

Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

2. Познавательные УУД. 
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находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

речи под руководством учителя (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

для жизни и 

здоровья; 

тей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

     В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» обучающиеся должны 

знать: 

касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 

 

 

 

 

 

 

ний для сохранения и укрепления здоровья; 

 

уметь: 

 

 

профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 

 

2. Содержание программы 

Тема 1. Если хочешь быть здоров! (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная 

минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 
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Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правила сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щѐтка? 

Практическая работа. Разучивание стихотворение.  

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как 

сохранить зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». 

Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за 

кожей.  

Тема 12. Надѐжная защита организма. (1час) 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы.  

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать 

первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весѐлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 

пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по 
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гигиене сна «Плохо – хорошо».  

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов.  

Тема 19. Я пришѐл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра 

«Закончи рассказ».  

 Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и 

работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно 

запомнить! Практическая работа в парах.  

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зѐрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час)  

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! «Здоровый человек – 

это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Питание и здоровье. (2 часа) 

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил 

здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

 

3.Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия 

Кол-во часов 

1 Если хочешь быть здоров! 1 
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2  Друзья Вода и мыло.  1 

3 Глаза – главные помощники человека 
1 

4 Подвижные игры 1 

5 Чтобы уши слышали 1 

6 Почему болят зубы 

1 

7 Чтобы зубы были здоровыми 1 

8 Как сохранить улыбку красивой? 1 

9 «Рабочие инструменты» человека 1 

10 Подвижные игры 1 

11 Зачем человеку кожа 1 

12 Надѐжная защита организма 1 

13 Если кожа повреждена. 1 

14 Подвижные игры 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни человека 
1 

16 Здоровая пища для всей семьи 1 

17 Сон – лучшее лекарство 1 

18 Как настроение? 1 

19 Я пришѐл из школы 1 

20 Подвижные игры по выбору детей 
1 

21 Я – ученик (2 ч.) 1 

22 1 

23 Вредные привычки (2 ч.) 1 

24 1 
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25 Подвижные игры 1 

26 Скелет – наша опора 1 

27 Осанка – стройная спина! 1 

28 Если хочешь быть здоров. 1 

29 Правила безопасности на воде. 1 

30 Подвижные игры. (2 ч.) 1 

31 1 

32 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2 ч.) 1 

33 1 
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