
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Курс занятий «Школа здоровья» нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья ,чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья , на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. 

Цель курса: научить детей быть здоровыми душой и телом ,стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии 

с законами природы , законами бытия . 

Задачи: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения безопасности жизни, физического воспитания ; 

обеспечения физического и психического саморазвития. 

Содержание курса 
Тема 1.Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие». Работа по стихотворению Э. Успенского «Академик Иванов». Анализ 

ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема 2.Учимся думать. 
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое мнение». 

Тема 3.Спеши делать добро. 
Игра «продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

Тема 4. Поможет ли нам обман. 
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6.Надо ли прислушиваться к советам родителей. 
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет 

родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7.Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?». 

Тема 8.Все ли желания выполнимы. 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование 

пословиц и крылатых выражений. 

Тема 9. Как воспитать в себе сдержанность. 
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек. 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки 

«Это полезно знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра 

«Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12. Я принимаю подарок. 
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение». Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. 

Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 



 

Тема13. Я дарю подарки. 
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э. Успенского «У нашей мамы праздник» и стихотворении Г Остера «Если друг на день 

рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ». Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и стихотворении Э. Мошковской «Я ушел в 

свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда. 
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ 

ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение высказывания А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. 
Беседа по теме. Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов 

«Азбука безопасности». Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. 
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра 

«Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. 
Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как 

правильно накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами 

поведения за столом. Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости. 
Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. 
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». 

Игра «Выбери правильный ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения 

в общественных местах, школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. 
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о 

«волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. 
Беседа по теме. Игра «Телефон». Составление памятки «Правила ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. 
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение и анализ 

стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи 

предложения». 



 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. 
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в потешных сказках (по мотивам русского 

фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с 

березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. 
Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в 

стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери «Ты всегда в ответе за тех, 

кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. 
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. 

Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» Игра «Комплимент». 

Тема 30. Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. 
Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей о доброте. Инсценировка отрывка из 

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. 
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье. 

Тема 33.Урок — праздник « Путешествие в страну здоровья». 
Игра - путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой 

помощи при несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за 

одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. 
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

Форма проведения: 

- по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; 

- по месту проведения: школьная (в классе, в библиотеке, в столовой, в медицинском кабинете), внешкольная (домашняя 

самостоятельная работа, экскурсии). Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. Предполагается обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. В занятия включены задания: игровые ситуации; оздоровительные 

минутки; советы для учащихся. Параллельно ведётся работа в тетрадях. 

Для реализации программы предлагаются следующие методы: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод: просмотр фильмов, слайдов, презентаций; экскурсии; наблюдения; целевые прогулки. 



 

Словесный метод: чтение стихотворений; беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов; ответы на вопросы педагога, детей; 

сообщение дополнительного материала; 

рассматривание наглядного материала; рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; разбор житейских ситуаций; 

проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практический метод: проведение игр ( дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); постановка праздничных 

концертов, конкурсов, викторин; проведение экскурсии различной направленности; организация вечеров с родителями, для родителей; 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является состояние и перспективы обогащения 

материально-технической базы наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка состояния 

экологической комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата Тема Количество 

часов 

  Тема 1. Чего не надо бояться. 1 

1 03.09 Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 1 

  Тема 2.  Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным. 

2 

2 10.09 Учимся думать. 1 

3 17.09 Спеши делать добро. 1 

  Тема 3. Почему мы говорим неправду. 2 

4 24.09 Поможет ли нам обман . 1 

5 01.10 «Неправда-ложь» в пословицах и поговорках. 1 

  Тема 4. Почему мы не слушаемся родителей. 2 

6 15.10 Надо ли прислушиваться к советам родителей.. 1 

7 22.10 Почему дети и родители ни всегда понимают друг друга. . 1 

  Тема 5. Надо уметь сдерживать себя. 2 

8 29.10 Все ли желания выполнимы. 1 

9 12.11 Как воспитывать в себе сдержанность . 1 

  Тема 6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 

10 26.11 Как отучить себя от вредных привычек. 1 

11 03.12 Как отучить себя от вредных привычек.(продолжение) 1 

  Тема 7. Как относиться к подаркам. 2 

12 10.12 Я принимаю подарок. 1 

13 17.12 Я дарю подарки. 1 

  Тема 8. Как следует относиться к наказаниям. 1 



 

14 24.12 Наказание. 1 

  Тема 9. Как нужно одеваться. 1 

15 14.01 Одежда . 1 

  Тема 10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 1 

16 21.01 Ответственное поведение . 1 

  Тема 11. Как вести себя, когда что то болит. 1 

17 28.01 Боль. 1 

  Тема 12Как вести себя за столом. 2 

18 04.02 Сервировка стола. 1 

19 11.02 Правила поведения за столом. 1 

  Тема 13. Как вести себя в гостях. 1 

20 25.02 Ты идешь в гости. 1 

  Тема 14. Как вести себя в общественных местах 2 

21 04.03  Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

22 11.03 Как вести себя в театре, кино, школе. 1 

  Тема 15. «Нехорошие слова» недобрые шутки. 2 

23 18.03 Умеем ли мы вежливо общаться.. 1 

24 25.03 Умеем ли мы разговаривать по телефону.. 1 

  Тема 16. Что делать, если не хочется в школу. 1 

25 01.04 Помоги себе сам. 1 

  Тема 17. Чем заняться после школы. 1 

26 15.04 Умей организовать свой досуг 1 

  Тема 18. Как выбрать друзей. 2 

27 

 

22.04 Что такое дружба. 1 

28 29.04 Кто может считаться настоящим другом.  1 

  Тема 19. Как помочь родителям 1 

29 06.05 Как доставить родителям радость. 1 

   Тема 20. Как помочь родным и беспомощным. 2 

30 13.05 Если кому-нибудь нужна твоя помощь 1 

31 20.05 Спешите делать добро. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Школа здоровья » 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Второй уровень результатов: регулярное  исполнение основных гигиенических  навыков дома и в школе, знать как вести себя в 

обществе с другими детьми, понимать значимость правильного поведения в обществе; уметь сказать «нет», защищать 

честь и достоинство своих друзей и близких, знать основы правильного питания, перечислить факторы, которые вредят 

моему здоровью и здоровью моих близких, могу сказать «нет», вести подвижный образ жизни. 
 

 

   Тема 21. Повторение. 2 

32 27.05 Огонек здоровья. 1 

33  Путешествия в страну здоровья. 1 

34  

 

Культура здорового образа жизни (урок соревнования) 1 

 

Итого: 

34 


