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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

ориентирована на учащихся 2 классов (8-9 лет), разработана на основе: 

        - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации"; 

       - Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями); 

Программа охватывает основные направления здоровьесберегающей 

деятельности в начальной школе и позволяет пробуждать в детях желания 

заботиться о своем здоровье, относиться к своему здоровью как к ценности; 

формировать установки на использование здорового питания; создавать 

оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдать рекомендуемый врачами режим 

дня; сформировать умения отказаться от участия в ситуациях, наносящих 

вред собственному здоровью и здоровью окружающих; сформировать у 

ребенка потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.  

       Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается   актуальность программы «Уроки здоровья». 

Режим проведения занятий: 

1 час в неделю. Всего 34 часа. 

Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, походы, выставки, 

защита проектов, презентации, викторины, просмотры видеофильмов, 

конференции, беседы. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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– формирование чувства гордости за свою Родину, родной край 

(региональный компонент); формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, родного края (региональный компонент); 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
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мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

  

 

Содержание предмета 

 

№ Содержание занятий Количество 

часов 

 1 

 

Почему мы болеем 3 

 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней 2 

3 Кто нас лечит 1 

4 Прививки от болезней 2 

5 Что нужно знать о лекарствах 2 

6 Как избежать отравлений 2 

7 Безопасность при любой погоде 2 

8 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте 

2 

9 Правила безопасного поведения на воде 1 

10 Правила обращения с огнем 1 

11 Как уберечься от поражения электрическим током 1 

12 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 1 

13 Как защититься от насекомых 1 

14 Предосторожности при обращении с животными 1 

15 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

2 

16 Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, 

при ожогах и обморожении 

2 

17 Первая помощь при травмах 3 

18 Первая помощь при попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос 

1 

19 Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак 

и кошек 

1 

20 Сегодняшние заботы медицины 

 

3 

            

                   Всего          34 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Тема «Причины болезни». 1 
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2 Тема «Причины болезни». 1 

3 Тема «Как здоровье?» 1 

4 Тема «Как организм помогает 

себе сам». 

1 

5 Тема «Здоровый образ жизни» 1 

6 Тема «Какие врачи нас лечат». 1 

7 Тема «Инфекционные болезни». 1 

8 Тема «Прививки от болезней». 1 

9 Тема «Какие лекарства мы 

выбираем». 

 

1 

10 Тема «Домашняя аптечка». 1 

11 Тема «Отравления 

лекарствами». 

1 

 

12 Тема «Пищевые отравления». 1 

13 Тема «Если солнечно и жарко». 1 

14 Тема «Если на улице дождь и 

гроза». 

1 

15 Тема «Опасность в нашем 

доме». 

1 

16 Тема «Как вести себя на 

улице». 

1 

17 Тема «Вода – наш друг». 1 

18 Тема «Чтобы огонь не 

причинил вреда». 

1 

19 Тема «Чем опасен 

электрический ток». 

1 

20 Тема «Травмы». 1 

21 Тема «Укусы насекомых». 1 

22 Тема «Что мы знаем про кошек 

и собак». 

1 

23 Тема «Отравление ядовитыми 

веществами». 

1 

24 Тема «Отравление угарным 

газом». 

1 

25 Тема «Как помочь себе при 

тепловом ударе». 

1 

26 Тема «Как уберечься от 

мороза». 

1 

27 Тема «Растяжение связок и 

вывих костей». 

1 

28 Тема «Переломы». 1 

29 Тема «Если ты ушибся или 

порезался». 
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30 Тема «Если в глаз, ухо, нос или 

горло попало постороннее 

тело». 

1 

31 Тема «Укус змеи, кошки, 

собаки или насекомых». 

1 

32 Тема «Расти здоровым». 1 

33 Тема «Воспитай себя». 1 

34 Тема «Я выбираю движение». 1 

 


