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Тематическое планирование  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мое здоровье» в 4 классе. 

 

Универсальными компетенциями обучающимися при освоении программы 

спортивного кружка «Чемпион» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

кружка «Чемпион» 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 учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы кружка 

«Чемпион» являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 



 

 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Дети должны научиться: 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения; 

  приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, 

находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его 

в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели; 

должны знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

должны уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 
1. Содержание курса внеурочной деятельности «Мое здоровье» 

 

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

«Здоровье и здоровый образ жизни». Игра «Светофор здоровья». 

Правила личной гигиены. Творческое задание «Здоровье – это…» 

Физическая активность и здоровье. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Как познать себя. Игра «Твоё имя». 

Раздел 2. Питание и здоровье- 5 часов 

Питание необходимое условие для жизни человека. Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в 

магазин». 

Здоровая пища для всей семьи. Игра «Угадай сказку». 

Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. Игра «Отгадай - ка». 



 

 

Секреты здорового питания. Рацион питания КВН «Богатырская силушка» 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках- 7 часов 

Домашняя аптечка. Игра «Светофор здоровья». 

«Мы за здоровый образ жизни». Конкурс рисунков. 

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье». «Береги зрение с молоду». 

Игра«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Как избежать искривления позвоночника. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе» и др. 

Отдых для здоровья. Спортивная викторина 

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. Тест «мое здоровье» 

Раздел 4. Я в школе и дома-6 часов 

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». Игра «Беседа по кругу». 

«Класс не улица ребят  И запомнить это надо!» 

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

«В столовой». 

Что такое дружба? Как дружить в школе? Игра «Кто больше знает?». 

Мода и школьные будни. Игра «Давай поговорим». 

Делу время , потехе час. Игра - викторина 

Мальчишки и девчонки. Игра «Противоположности». 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов- -4 часа 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Игра-викторина 

День здоровья   «За здоровый образ жизни» 

«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности. 

Чистота и здоровье.  Игра «Три движения». 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение - 4 часа 

Размышление о жизненном опыте. Вредные привычки и их профилактика. 

Игра «Выбери правильный ответ». Школа и моё настроение. 

Упражнение «Азбука волшебных слов». 

В мире интересного.Игра – викторина. 

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

Я и опасность. Игра «Светофор здоровья». Игра «Мой горизонт». 

КВН «Наше здоровье» 

Будем здоровы. Игра «Письма». 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Таблица тематического планирования 

 

№ 

п.п. 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 

 Оборудование 

занятия 
план факт 

Введение «Вот мы и в школе» - 4 ч. 

   1 

«Здоровье и здоровый образ 

жизни». 

Игра «Светофор здоровья». 

1 

3.09  
Правила игры, 

атрибуты к игре 

   2 

Правила личной гигиены. 

Творческое задание «Здоровье – 

это…» 

1 

10.09  

ИКТ 

Правила игры 

Мел  

   3 

Физическая активность и 

здоровье. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1 

17.09  Правила игры 

4 

Как познать себя. 

Игра «Твоё имя». 

 

1 

24.09  

Правила игры 

Предметные 

картинки 

Питание и здоровье –5ч. 

5 

Питание необходимое условие 

для жизни человека. 

Сюжетно - ролевая игра «Мы 

идём в магазин». 

1 

1.10  

Фартук  

Шаблоны рыбок на 

веревке 

6 

Здоровая пища для всей семьи. 

Игра «Угадай сказку». 

1 

8.10  

Полумаска волка, 

палочка – для 

пастуха 

7 

Как питались в стародавние 

времена и питание нашего 

времени. 

Игра «Отгадай - ка». 

1 

15.10  
ИКТ  

Правила игры 

8 
Секреты здорового питания. 

Рацион питания 

1 
22.10  ИКТ  

9 

КВН «Богатырская силушка» 

 

 

 

1 

29.10  

Мячи 

Обручи 

Гимнастические 

палки 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках- 7 часов  

  10 

Домашняя аптечка. 

Игра «Светофор здоровья». 

1 

12.11  

Различные мелкие 

предметы 

 

11 
«Мы за здоровый образ жизни». 

Конкурс рисунков. 

1 
19.11  

Аудиозапись  

Правила игры 

12 
Марафон «Сколько стоит твоё 

здоровье». 

1 
26.11  

Повязки на глаза 

Правила игры 



 

 

13 

«Береги зрение смолоду». 

Игра «Полезно – вредно». 

Правила бережного отношения к 

зрению. 

1 

3.12  

Предметные 

картинки 

Маленький мячик 

14 

Как избежать искривления 

позвоночника. 

Игры на свежем воздухе. 

 «Мяч в воздухе» и др. 

1 

10.12  
Карточки со 

словами 

15 

Отдых для здоровья. 

Спортивная викторина 

 

1 

17.12  

ИКТ 

Карточки с 

пословицами и 

поговорками 

16 

Умеем ли мы отвечать за своё 

здоровье. 

Тест «Мое здоровье». 

1 

24.12  

Иллюстрации  

Индивидуальные 

карточки 

Я в школе и дома - 6 часов 

17 

«Мы здоровьем дорожим – 

соблюдая свой режим». 

Игра «Беседа по кругу». 

1 

14.01  

Карточки  

Обруч 

Мячи 

18 

«Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 

Чтение и работа по содержанию 

рассказов М. Кунина «Федя на 

перемене», «В гардеробе», «В 

столовой». 

1 

21.01  

Презентация 

Выставка книг 

Предметные 

картинки 

19 

Что такое дружба? Как дружить 

в школе? 

Игра «Кто больше знает?». 

1 

28.01  ИКТ 

20 
Мода и школьные будни. 

Игра «Давай поговорим». 

1 
4.02  

Сюжетные 

картинки 

21 
Делу время , потехе час. 

Игра - викторина 

1 
11.02  ИКТ  

22 

Мальчишки и девчонки. 

Игра «Противоположности». 

 

1 

18.02  
Предметные 

картинки 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов - 4 часа  

23 

Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься. 

Игра-викторина 

1 

25.02  
Карточки  

Кубик 

24 

День здоровья 

«За здоровый образ жизни» 

1 

4.03  

Карточки  

Обруч 

Мячи  

Карточки  

   25 

«Разговор о правильном 

питании» Вкусные и полезные 

вкусности. 

1 

11.03  
Бумага в клетку 

Карандаши 

26 

Чистота и здоровье. 

Игра «Три движения». 

1 

18.03  

ИКТ 

Карточки  

 



 

 

Я и моё ближайшее окружение - 4 часа  

27 

Размышление о жизненном 

опыте. 

1 

1.04  

Стулья 

Индивидуальные 

карточки 

28 

Вредные привычки и их 

профилактика. 

Игра «Выбери правильный 

ответ». 

1 

8.04  
Предметные 

картинки 

29 

Школа и моё настроение. 

Упражнение «Азбука 

волшебных слов. 

1 

15.04   ИКТ 

30 

В мире интересного. 

Игра – викторина 

 

1 

22.04  

Правила игры 

Предметные 

картинки 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» -  5 часа 

31 

Я и опасность. 

Игра «Светофор здоровья». 

Игра «Мой горизонт». 

1 

29.04  

Гимнастическая 

палка  

Обруч 

32 

 КВН «Наше здоровье» 1 

5.05  

Предметные 

картинки 

Полумаски лебедя, 

рака, щуки 

33 
Будем здоровы. 

Игра «Письма». 

1 12.05 

19.05 
 

ИКТ 

Правила игры 

34 

«Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни». 

Диагностика. 

1 

26.05  

Индивидуальные 

карточки 

Спортивный 

инвентарь 

 ИТОГО: 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Контрольно измерительный материал по внеурочной деятельности 

спортивно- оздоровительного направления кружка «Моё здоровье» 

Цель: формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 

Как  называется  особая  чувствительность  к  некоторым  веществам? 

1. а)инфекция 

б) эпидемия 

в) аллергия 

2. Как  передаются  кишечные  заболевания? 

а)  по  воздуху 

б) с  пищей 

в)с  грязными  руками 

3. Назвать  предметы  личной  гигиены. 

а)зубная  щётка 

б)плечики 

в)мыло 

4.Как  правильно  чистить  зубы? 

а)Чистить  зубы  надо  только  с  наружной  стороны, а  с  внутренней-  достаточно  

провести  языком. 

б) У  каждого  должна  быть  своя  собственная  щетка;  чужой  щеткой  пользоваться  

нельзя. 

в)Наружную  сторону  зубов  надо  чистить  движениями  «вверх-вниз. 

5. Из  чего  состоит  наша  пища? 

а)белки 

б)углеводы 

в)молоко 

6.Из  каких  злаковых  растений  делают  муку? 

а)рожь 

б)пшеница 

в)сорняки 

7. Назови  продукты  растительного  происхождения? 

а)крупа 

б)колбаса 

в)сыр 

8.Какой  продукт  лишний? 

а)хлеб 

б)подсолнечное  масло 

в)сыр 

9.Что  можно  употреблять  в  пищу? 

а)белый  гриб 

б)ягоды 

в)мухомор 

10.Когда  мы  с  удовольствием  едим  холодные  первые блюда? 

а) осенью 

б)зимой 

в) летом 

11. В  жаркое  время  года  какую  воду  лучше  всего  пить? 



 

 

а) простую  из - под крана 

б)минеральную  столовую 

в)минеральную  лечебную 

12. Из  каких  продуктов  можно  приготовить  сок? 

а)томат 

б) черная  смородина 

в)огурец 

13.Что  приготовлено  из  зерна? 

а)  каша 

б)булочка 

в) мёд 

14.Что  получают  из  молока? 

а)сметану 

б)масло 

в)сок 

15.После  вкусного  обеда: 

а)  отдохнуть 

б)устроить  соревнования 

в)заняться  плаванием 

16.Назови  рыбы: 

а)  щука 

б) лещ 

в) тюлень 

17. Из  каких  продуктов  можно  приготовить  уху? 

а)рыба 

б)картошка 

в)свекла  

18.Курите  ли  Вы? 

а)нет 

б)да,  но  лишь  1-2  сигареты в  день. 

в)курите  по  целой  пачке  в  день. 

19.  Употребляете  в  пищу: 

а) много  масла,  яиц,  сливок; 

б)мало  фруктов  и  овощей 

в)  много  сахара, пирожных,  варенья 

20. Пьёте  ли  вы  кофе? 

а)  очень  редко 

б) пьёте,  но  не  больше1-2  чашек  в  день 

в) пьёте  очень  много 

21. Регулярно  ли  вы  делаете  зарядку? 

а) да,  для  вас  это  необходимо 

б) не  всегда  удается  себя  заставить 

в)  нет,  не делаете 

22. Вам  доставляет  удовольствие  ходить  в  школу? 

а) да,  вы  идёте  с  удовольствием 

б) школа вас  устраивает 

в) вы  идёте  без  особой  охоты. 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний 



 

 

Менее 50 % низкий уровень 

От 50 до 65 % средний уровень 

От 66 до 85 % выше среднего 

Свыше 86 % высокий 

 

Интерпретация (1бал- 1  правильный  ответ) 

15-20  -  ты  хорошо  осведомлен  о  своем  здоровье 
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