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 Тематическое планирование  составлено на основе: 

 

1.Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа- интернат г. Калининска». 

2.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

3.  Программы внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. 

Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. — М. : Просвещение, 2011. 
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1. Рельтаты освоения курса внеурочной деятельности в 1 классе 

Личностные учебные действия. 
У ученика сформируются: 

умение учится выражать свои эмоции удобным и наиболее адекватным образом; 

оценивать потенциальные результаты поступка в сравнении с возможными последствиями 

перед тем, как выбрать тот или иной способ действия; 

прогнозировать своё поведение, эффективно общаться с другими, поддерживать 

межличностные контакты. 
         Ученик получит возможность сформировать 
желание осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании здоровья, 

заниматься физическим самосовершенствованием; понимать себя; делать самоанализ; 

прогнозировать ситуацию. 
важно научить ребёнка самого заботиться о своём здоровье, сформировать у него 

установки на поддержание здоровья без применения медикаментозных средств, 

адаптироваться в условиях «конфликта» организма со временем, который возникает 

между геофизическими и внутренними ритмами организма. 

Метапредметные учебные действия 
     Ученик научится: 
основным правилам здорового образа жизни, основные категории, понятия, термины 

изучаемых областей знаний; что формирование здорового образа жизни включает в себя: 

физическое совершенствование, психическое здоровье, социальную безопасность, основы 

экономических знаний, правила гигиены и др. 

      Ученик получит возможность научиться: 
применять полученные знания на практике; 

работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 
формировать собственную позицию; 

вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

        Коммуникативные учебные действия 
     Ученик научится: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

слушать и понимать речь других;  

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

          Предметные результаты 
      Ученик научится: 
-правильно ухаживать за полостью рта, органами слуха и зрения; 

-соблюдать правила посадки при письме, следить за своей осанкой; 
-оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах, укусах 

насекомыми, кровотечении из носа; 
-выполнять комплекс упражнений гимнастики для глаз, позвоночника; 
-правильному обращению с животными; 
-тренировать свою память, внимание, повышать самооценку; 
-составлять распорядок рабочего дня. факторы, влияющие на здоровье человека; 

-распознавать причины некоторых заболеваний; 
-распознавать причины возникновения травм и правила оказания первой помощи. 
          Ученик получит возможность научиться: 
-различению видов закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правил закаливания организма; влияния закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 
-рассказывать о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

-различать основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности в 1 классе 

 

Раздел 1. Введение «Вот мы и в школе». 4 часа 

Дорога к доброму здоровью.Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…»,  Правила 

здоровья. Памятка  Здоровье в порядке- спасибо зарядке.  В гостях у Мойдодыра. 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр». 

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Игра «Продолжи сказку». Культура 

питания. Золотые правила питания. Здоровая пища для всей семьи. Игра «Угадайка». 

«Красный, жёлтый, зелёный»- Викторина. 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим. Игра «Полезно - вредно» Полезные и 

вредные продукты. Игра «Полезно – вредно». Экскурсия «Сезонные изменения и как их 

принимает человек». Как обезопасить свою жизнь. Разыгрывание ситуации. Спортивная 

викторина  «Мы болезнь победим,  быть здоровыми хотим». В здоровом теле здоровый 

дух.  Викторина. Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка». 

Раздел 4. Я в школе и дома. 6 часов 

Мой внешний вид –залог здоровья. Беседа. Зрение – это сила.   Беседа об органах зрения. 

Гимнастика для глаз.  Игра «Полезно – вредно».  Осанка – это красиво. Правила для 

поддержания правильной осанки. Практические    упражнения. Весёлые переменки. 

Чтение и работа по содержанию   рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой». Чтобы уши слышали. Игра «Испорченный телефон». Мы 

весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим. Игра-викторина 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 4 часов 

“Хочу остаться здоровым”. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Вкусные и 

полезные вкусности. Игра «Хорошо-плохо». День здоровья      «Как хорошо здоровым 

быть»  «Как сохранять и укреплять свое здоровье». Круглый стол. 

Раздел 6.  Я и моё ближайшее окружение 3 часа 

Моё настроение . Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё настроение» 

Вредные и полезные привычки. Игра «Да - нет». “Я б в спасатели пошел”. Ролевая игра 

Раздел 7.. «Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

Опасности летом (просмотр видео фильма)    Первая доврачебная помощь. 

Чему мы научились за год.  Диагностика 

Итого: 32 часа 
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                    3. Таблица тематического  планирования в 1 классе 

 

Номер 

п.п. 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 

 Оборудование 

занятия 
План Факт 

Раздел 1.Введение «Вот мы и в школе» - 4 часа 

     1.  Дорога к доброму здоровью. 

Игра-рассуждение «Здоровый 

человек-это…», 

Правила здоровья. Памятка 

1 

8.09 

 Индивид. тесты 

Иллюстрации 

a.  

     2.  

Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке. 

1 
15.09 

 Презентация 

3. 

В гостях у Мойдодыра. 

Беседа по стихотворению 

«Мойдодыр». 

1 

22.09  

Иллюстрации 

Раздаточный 

материал 

4. 
Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр». 

1 
29.09  

Раздаточный 

материал  

Раздел 2. Питание и здоровье- 5 часа  

5. 

Питание – необходимое условие 

для жизни человека. 

Игра «Продолжи 

сказку». 

1 

6.10  Презентация 

6. 
Культура питания. Золотые правила 

питания. 

1 
13.10  

Презентация 

Иллюстрации 

7. 
Культура питания. Золотые правила 

питания. 

1 
20.10  Иллюстрации,  

8. 
Здоровая пища для всей семьи. 

Игра «Угадайка». 

1 
27.10  Презентация 

9. 
«Красный, жёлтый, зелёный»- 

Викторина. 

1 
10. 11  Аудиозапись 

Раздел 3.Моё здоровье в моих руках- 7 часов 

10. 

Соблюдаем мы режим , быть 

здоровыми хотим. 

Игра «Полезно - вредно» 

1 

17.11  

Правила игры  

ИКТ 

 

11. 

Полезные и вредные продукты. 

Игра «Полезно – вредно». 

1 

24.11  

 

Мяч 

Иллюстрации 

12. 
Экскурсия «Сезонные изменения и 

как их принимает человек». 

1 
1.12  

Спортивный 

инвентарь  

13. 

Как обезопасить свою жизнь. 

Разыгрывание ситуации. 

1 

8.12  

Иллюстрации 

Спортивный 

инвентарь  

14. 

Спортивная викторина  «Мы 

болезнь победим,  быть здоровыми 

хотим». 

1 

15.12  Презентация 

15. 
В здоровом теле здоровый дух.  

Викторина. 

1 
22.12  

Спортивный 

инвентарь  

16. 
Подвижные игры. Разучивание игр 

«Медвежья охота», «Совушка». 

1 
12.01  

Ребусы 

Кроссворды 
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Раздел 4. Я в школе и дома-6 ч 

17. 
Мой внешний вид –залог здоровья. 

Беседа. 

1 
19.01  Презентация 

18. 

Зрение – это сила.                             

  Беседа об органах зрения. 

Гимнастика для глаз.  

Игра «Полезно – вредно».  

1 

26.01  Презентация 

19. 

Осанка – это красиво. Правила для 

поддержания правильной осанки. 

Практические    упражнения. 

1 

2.02  
Спортивный 

инвентарь 

20. 

Весёлые переменки. Чтение и 

работа по содержанию   рассказов 

М. Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой». 

1 

16.02  

 

Презентация 

Бинты 

 

21. 
Чтобы уши слышали. Игра 

«Испорченный телефон» 

1 
2.03  

 

Презентация 

22. 

Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все болезни 

победим.    Игра-викторина 

1 

9.03  
Ребусы 

Кроссворды 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов-4 ч 

23 
“Хочу остаться здоровым”. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». 

1 
16.03  

Книга 

Иллюстрации 

24 
Вкусные и полезные вкусности. 

Игра «Хорошо-плохо». 

1  

23.03 
 

Альбомы 

Карандаши 

25 
День здоровья      «Как хорошо 

здоровым быть» 

1 

 
 

Спортивный 

инвентарь 

26 

«Как сохранять и укреплять свое 

здоровье».                                     

Круглый стол. 

1 

6.04  

Мяч 

Индивидуальные 

памятки 

Раздел 6 .Я и моё ближайшее окружение- 3 ч 

27 

Моё настроение . Передай улыбку 

по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

1 

13.04  Аудиозапись 

28 
Вредные и полезные привычки. 

Игра «Да - нет». 

1 
20.04  

Книга 

Иллюстрации 

29 
“Я б в спасатели пошел”. 

Ролевая игра 

1 
27.04  

Мяч 

Иллюстрации 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей»- 3 ч.   23.04 

30 
Опасности летом (просмотр видео 

фильма). Диагностика 

1 
4.05  

Книга 

Иллюстрации 

31 
Опасности летом  1 

11.05  
Индивидуальные 

тексты  

32 

 

Чему мы научились за год.   1 
18.05  

Презентация 

 

ИТОГО: 32 часа  
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4. Контрольно - измерительный материал по внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительного направления кружка «Моё здоровье» 

Цель: определение уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся 

по освоению курса внеурочной деятельности, формирование основ здорового образа 

жизни у учащихся начальной школы. 

Тест «Правильно ли Вы питаетесь?» 

1. Как часто в течение дня Вы питаетесь? 

а) Три раза в день. 

б) Два раза. 

в) Один раз. 

2. Всегда ли Вы завтракаете? 

а) Всегда. 

б) Не всегда. 

в) Никогда. 

3. Из чего состоит Ваш завтрак? 

а) Каша и чай. 

б) Мясное блюдо и чай. 

в) Чай. 

4. Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом  и ужином? 

а) Никогда. 

б) Один-два раза в день. 

в) Три раза и более. 

5. Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты? 

а) Три раза в день. 

б) Один-два раза в день. 

в) Два-три раза в неделю. 

6. Как часто Вы едите жареную пищу? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день. 

7. Как часто Вы едите выпечку? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день.  

8. Что Вы намазываете на хлеб? 

а) Маргарин. 

б) Масло с маргарином. 

в) Только масло. 

9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 

а) Три-четыре раза. 

б) Один-два раза. 

в) Один раз и реже. 

10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия? 

а) Менее трёх раз в неделю. 

б) От 3 до 6 раз в неделю. 

в) За каждой едой. 

11. Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день? 

а) Одну-две. 

б) От трёх до пяти. 

в) Шесть и более. 

12. Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с 

мяса нужно: 
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а) убрать весь жир; 

б) убрать часть жира; 

в) оставить весь жир. 

 

Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов. 

 

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 

0-13 баллов - будьте внимательны, есть опасность для здоровья; 

14 -17 баллов - надо улучшить питание; 

18 - 24 балла - отличный режим и качество питания 
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