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Тематическое планирование 
внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления  

кружка "Мое здоровье"  

Класс      2  

Учитель   Гассиева Светлана Анатольевна 

 

Количество часов: всего   34 часа; в неделю  1 час; 

 

 

 

 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

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

Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. — М. : Просвещение, 2011. 

3.. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности во 2 классе 

«Мое здоровье» 

        Высокая степень интереса младших школьников к содержанию занятий. 

 

     Обучающиеся должны уметь  правильно строить режим дня и выполнять его;  

распознавать и  анализировать опасные для здоровья ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них; применить общепринятые правила коммуникации; 

взаимодействовать  экологически с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни.  

 

     Личностные: - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; -

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; -проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; -оказание бескорыстной 

помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

 

Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. Проговаривать последовательность действий на уроке. Учить 

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

  Познавательные УУД: Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

 

Коммуникативные УУД: Умение 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. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности во 2 классе 

2 класс  

Я и мое здоровье. (Презентация, викторина, беседа) 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью. (конкурс, викторина, 

беседа, игра) 

Режим дня. (презентация , беседа,  конкурс) 

 Гигиенические навыки: уход за  зубами, ушами, кожей.(практическая работа, 

конкурс. соревнование)  

Помощники человека.(КВН, эстафета) 

 Правильная осанка - стройная спина.(практические занятия, презентация)   

Лекарственные растения.  (Викторина, конкурс рисунков)  

Положительные эмоции - хорошее настроение. (эстафета) 



Сон – лучшее лекарство. (викторина, практическое занятие) 

 

3. Таблица тематического  планирования во 2 классе 

 

 

Номер 

п.п. 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количеств

о 

часов 

Даты 

проведения 
 

Оборудование 

занятия 

План Факт 

a.  

     1-2 

Я и мое здоровье 2 3.09 

10.09 

 Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

b.  

     3-4.  

Режим дня. 2 17.09 

24.09 

 Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

5-6 

Почему кости крепкие? 

Почему мы не ломаемся? 

2 

1.10 

8.10 
 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

7-8 

Как живет наш организм. 

Знакомство со скелетом. 

Осанка. 

 

2 

15.10 

22.10 
 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

9 

Викторина «Что я знаю о 

себе» 

1 

12.11  

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

10-

11 

Друзья Мойдодыра – вода и 

мыло. 

2 

19.11 

26.11 
 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

12-

13 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

2 

3.12 

10.12 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

14 

Кто тобой управляет? 1 

17.12  

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 



15 

  Чтоб дышалось легко. 1 

24.12  

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

16 

Здоровые зубы – здоровью 

любы. 

1 

14.01  

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

17-

18 

Чтобы зубки не грустили. 

 

2 

21.01 

28.01 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

19 

Волшебная щёточка. 

 

 

1 

4.02  

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

20-

21 

"Беречь глаз как алмаз". 2 

11.02 

18.02 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

22 

Сон – лучшее лекарство 1 

25.02  

 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

23-

24 

Чтобы уши слышали 2 

4.03 

11.03 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

25-

26 

Ноги носят, а руки кормят.  

Болезни грязных рук. 

. 

2 

18.03 

8.04 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

27-

28 

Не видать грязнулям счастья".  2 

15.04 

22.04 
 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 



29 

Чистота приходит в гости 1 

29.04  

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

30 

Праздник «В гостях у 

Мойдодыра»  

1 

6.05  

 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

31-

32 

Как стать красивым. 

 

 

2 

13.05 

20.05 

 

 

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

33 

Если хочешь быть здоров 1 

27.05  

 

Презентация, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. аудиозапись 

34 Урок КВН «Наше здоровье». 1 27.05   

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Контрольно- измерительные материалы кружка внеурочной деятельности «Мое 

здоровье». 

 

Итоговый тест 

 

Цель: проверить знания учащихся о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

1. Что такое здоровье? 

  а) отсутствие болезней; 

  б) способность работать долгое время без усталости; 

  в) стремление быть лучше всех; 

  г) хорошее настроение; 
 

2. Почему важно соблюдать режим дня? 

  а) чтобы все успевать; 

  б) чтобы быть здоровым; 

  в) чтобы меньше уставать; 

  г) чтобы не ругали родители; 
 

3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 

  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 

  б) чистить зубы два раза в день; 

  в) своевременно подстригать ногти; 

  г) следить за порядком в доме; 
 

4.Для чего нужно закаляться? 

  а) чтобы укрепить здоровье; 

  б) чтобы все завидовали; 

  в) чтобы не боятся холода и жары; 

  г) чтобы тренировать силу воли; 
 

5. Что значит «питаться правильно»? 

  а) есть все, что нравится; 

  б) есть в одно и то же время; 

  в) есть не менее 4 раз в день; 

  г) есть полезную для здоровья пищу; 
 

6. Почему нужно больше двигаться? 

  а) чтобы быть выносливым, ловким; 

  б) чтобы быть быстрее всех; 

  в) чтобы хорошо себя чувствовать; 

  г) чтобы не болеть; 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                        

Обработка данных: за выбор правильного варианта ответа на вопрос (кроме 

вариантов 1в, 2г, 3г, 4б, 5а, 6б) учащиеся получают 1 балл. Сумма набранных 

баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ. 

0-4  балла – низкий уровень. Слабая ориентировка в вопросах сохранения и 

поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные. 

5-9 баллов – средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ  фрагментарны, ответы 

недостаточно осознанные и полные. Система знаний отсутствует. 

10-14 баллов – приемлемый уровень. Хорошая ориентировка в вопросах сферы 

здраво - созидания. Знания достаточно полные, осознанные и 

систематизированные. 

15-18 баллов – высокий уровень. Необходимый объем и глубина знаний и 

представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности здоровье - 

сбережения точны и приведены в систему. 
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