
 

 
 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности « Моё 

здоровье» в 3 классе 



 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность 

действий на занятии. 

 Учить высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всех 

учащихся. 

 Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных и 

схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение донести свою позицию до 



других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметные 

 

 

 

 Формирование первоначальных 

представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для 

укрепления здоровья, для успешной 

учёбы. 

 Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, полезные 

привычки, и т.д.) 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

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

«Здоровый образ жизни, что это?» 

Тест «Ваше здоровье» 

 

Личная гигиена. 

Игра «Рифмы». 

 

В гостях у Мойдодыра. 

Конкурс "Здоровье" 

 

Игра-путешествие  «Остров здоровья»  

Раздел 2. Питание и здоровье 5 часов 

Игра «Смак».  



Правильное питание –залог физического и 

психологического здоровья. 

Конкурс загадок 

 

Вредные микробы. 

Сказка о микробах. 

 

Что такое здоровая пища и как её 

приготовить. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?» 

 

«Чудесный сундучок». 

КВН 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 7 часов 

Труд и здоровье 

Подвижная игра «Западня». 

 

Наш мозг и его волшебные действия. 

Игра «Закончи предложения». 

 

Как воспитать в себе сдержанность. 

Беседа «Что такое каприз?». 
 

Игра-викторина «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья». 

 

Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 
 

Экскурсия «Природа – источник здоровья».  

Викторина «Моё здоровье в моих руках».  

Раздел 4. Я в школе и дома 6 часов 

Мой внешний вид –залог здоровья. 

Игра «Светофор здоровья». 

 

«Бесценный дар- зрение». Беседа об органах 

зрения. Игра «Полезно – вредно». 

 

Гигиена правильной осанки. 

Правила для поддержания правильной 

осанки. Практические упражнения. 

подвижная игра. 

 



Чтобы уши слышали. 

Игра «Испорченный телефон». 

 

Сон – лучшее лекарство. 

Игра по гигиене сна «Плохо 

– хорошо». 

 

«Спасатели , вперёд!» 

Практическая работа в группах. 

 

Раздел 5.Чтоб забыть про докторов 4 часа 

Движение это жизнь. 

Игра-викторина. 

 

Веселые старты  «Дальше, быстрее, выше».  

Причины болезни. 

Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась 

температура…» 

 

Как защитить себя от болезни.(Выставка 

рисунков). 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

Мир моих увлечений.. 

 Игра «Светофор здоровья». 

 

Вредные привычки и их профилактика. 

Конкурс рисунков. 

 

Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

Спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

В мире интересного. 

Игра-викторина. 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

5 часа 

Я и опасность. 

Анализ ситуации в стихотворении Э. 

Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения 

в доме. 

 

Лесная аптека на службе человека. 

Загадки о лекарственных травах. 

 



Игра «Не зная броду, не суйся в воду». 

КВН 

 

Чему мы научились и чего достигли. 

Диагностика. 

 

Итого: 34 часа 

 

3.Таблица тематического планирования 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

 
Оборудование 

урока 

план факт 

 Раздел 1. Введение 

«Вот мы и в школе». 

4 ч    

  

1 

«Здоровый образ 

жизни, что это?» Тест 

«Ваше здоровье» 

1 ч 

  Презентация  

2 
Личная гигиена. Игра 

«Рифмы». 

1 ч 
  Наглядное пособие 

3 
В гостях у Мойдодыра. 

Конкурс "Здоровье" 

1 ч 
  Презентация 

4 
Игра-путешествие  

«Остров здоровья» 

1ч 
  Презентация  

 
Раздел 2. Питание и 

здоровье 

5 ч 
   

5 Игра «Смак». 1 ч   Опорные таблицы 

6 

Правильное питание –

залог физического и 

психологического 

здоровья. Конкурс 

загадок 

1ч. 

  Презентация 

7 
Вредные микробы. 

Сказка о микробах. 

1ч. 
  Аудиозапись 

8 

Что такое здоровая 

пища и как её 

приготовить. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?» 

1ч. 

  Опорные таблицы 

9 
КВН «Чудесный 

сундучок». 

1ч. 
  Презентация 



 
Раздел 3. Моё 

здоровье в моих руках 

7 ч 
   

11 

Труд и здоровье. 

Подвижная игра 

«Западня». 

1ч. 

  
Мяч,прыгалка,обруч

и 

12 

Наш мозг и его 

волшебные действия. 

Игра «Закончи 

предложения». 

1ч. 

  Презентация 

13 

Как воспитать в себе 

сдержанность. 

Беседа «Что такое 

каприз?». 

1ч. 

  Презентация 

14 

Игра-викторина 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья». 

1ч. 

  
Презентация, 

опорные схемы 

15 

Беседа “Как сохранять 

и укреплять свое 

здоровье”. 

1ч. 

  
Видеофильм 

 

16 
Экскурсия «Природа – 

источник здоровья». 

1ч. 
  Презентация 

17 

Викторина «Моё 

здоровье в моих 

руках». 

1ч. 

  Презентация 

 
Раздел 4. Я в школе и 

дома 

6 ч 
   

18 

Мой внешний вид –

залог здоровья. Игра 

«Светофор здоровья». 

1ч. 

  Мяч, опорные схемы 

19 

«Бесценный дар- 

зрение». Беседа об 

органах зрения. Игра 

«Полезно – вредно». 

1ч. 

  Презентация 

20 

Гигиена правильной 

осанки. Правила для 

поддержания 

правильной осанки. 

Практические 

упражнения. 

Подвижная игра. 

1ч 

  Презентация 

21 

Чтобы уши слышали. 

Игра «Испорченный 

телефон». 

1ч. 

  презентация 



22 

Сон – лучшее 

лекарство. Игра по 

гигиене сна «Плохо – 

хорошо». 

1ч. 

  Презентация 

23 

«Спасатели, вперёд!» 

Практическая работа в 

группах. 

1ч. 

  Презентация 

 
Раздел 5.Чтоб забыть 

про докторов 

4 ч 
   

24 
Движение это жизнь. 

Игра-викторина. 

1ч. 
  Презентация 

25 

Веселые старты  

«Дальше, быстрее, 

выше». 

1ч. 

  
Мячи, скакалка, 

обручи 

26 

Причины болезни. 

Анализ ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась 

температура…» 

1ч. 

  
Выставка книг, 

презентация 

27 

Как защитить себя от 

болезни. (Выставка 

рисунков). 

1ч. 

  Плакаты, рисунки 

 

Раздел 6. Я и моё 

ближайшее 

окружение 

4ч 

   

28 

Мир моих увлечений.. 

 Игра «Светофор 

здоровья». 

1ч. 

  Презентация 

29 

Вредные привычки и 

их профилактика. 

Конкурс рисунков. 

1ч. 

  Презентация 

30 

Добро лучше , чем зло, 

зависть, жадность. 

Спектакль А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1ч. 

  Декорации, костюмы 

31 
В мире интересного. 

Игра-викторина. 

 
  Презентация 

 
Раздел 7. «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

4 ч 
   



32 

Я и опасность. Анализ 

ситуации в 

стихотворении Э. 

Успенского «Мама 

приходит с работы…» 

Правила безопасного 

поведения в доме. 

1 ч. 

  
Презентация, 

аудиозапись 

33 

Лесная аптека на 

службе человека. 

Загадки о 

лекарственных травах. 

1 ч. 

  Презентация 

34 
Игра «Не зная броду, 

не суйся в воду». КВН 

1 ч. 
  Презентация 

 Итого: 34 ч    

 

 

 

4. Контрольно- измерительные материалы  

по внеурочной деятельности кружка «Моё здоровье» 

 

Цель: определение уровня сформированности  метапредметных  результатов у 

учащихся по освоению курса внеурочной деятельности.  
 

Тест «Ваше здоровье» 

1. Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, 

обед из трёх блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас? 

а) Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов. 

б) Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда. 

в) Вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли Вы? 

а) Нет. 

б) Да, но лишь 1 -2 сигареты в день. 

в) Курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете в пищу: 

а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

  4.Пьёте ли Вы кофе? 

 а)         Очень редко.  

б) Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день. 

в) Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много. 

5.Регулярно ли Вы делаете зарядку? 

а) Да, для Вас это необходимо. 

б) Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить. 

в) Нет, не делаете. 

6.Вам доставляет удовольствие ходить в школу? 

а) Да, Вы идёте обычно с удовольствием. 

б) Школа Вас в общем-то устраивает. 

в) Вы идёте без особой охоты. 



7.Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства? 

а) Нет. 

б) Только при острой необходимости. 

в) Да, принимаете каждый день. 

8.Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания? 

а) Нет. 

б) Затрудняетесь ответить. 

в) Да. 

9.Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, 

занятия спортом? 

а) Да, а иногда и оба дня. 

б) Да, но только когда есть возможность. 

в) Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством. 

10.Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 

а) Активно занимаясь спортом. 

б) В приятной весёлой компании. 

в) Для Вас это - проблема. 

11.Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома? 

а) Нет. 

б) Да, но Вы стараетесь избежать этого. 

в) Да. 

12. Есть ли у Вас чувство юмора? 

а) Ваши близкие и друзья говорят, что есть. 

б) Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество. 

в) Нет. 

 

Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 очков. 

 

От 38 до 56 очков -  высокий уровень 

От 19 до 37 очков -  средний уровень 

От 0 до 18 очков - низкий уровень 

 

 


