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ВВЕДЕНИЕ

Программа кружка « Уроки здоровья» разработана на основе следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от6.10.  2009  г.№373 «Об  утверждении  и  введение  в  действие  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»

3. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.05.  2011 г. № 03-296  “Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования

4. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего
образования,  утвержденным  приказом  Минобразования  России  от  05.03  2004  г.
№1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от31.12. 2015 г.№1576   «О внесении изменений в федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утверждённый
приказом Минобразования России от 6.10.2009г № 373

6. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова.-М.: Просвещение, 2010

7. Положения  о  структуре,   порядке  разработки  и  утверждения  рабочих   программ
учебных предметов, курсов и программ внеурочной деятельности;

8. Авторской  программы   Н.  Я.  Дмитриевой,  К.А.  Семёновой«Растём  здоровыми и
сильными»  //Сборник  программ  внеурочной  деятельности./Сост.  Е.Н.  Петрова.
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011.

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Учебный курс предназначен для обучающихся 3 –х  классов; рассчитан на 1 час в 
неделю/34 часа в год  в третьем классе.

Форма организации: кружок 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

 общее  представление  о  здоровье  человека  как  об  одной  из  основополагающих
ценностей человеческой жизни;

 установка  на  здоровый  образ  жизни  и  положительное  отношение  к
оздоровительной деятельности;

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  самостоятельной
оздоровительной деятельности;

 чувство гордости отечественными спортивными достижениями;
 чувство  сопричастности  к  решению  экологических  проблем  родного  края  и

Родины;
 основа  для  развития  чувства  прекрасного  через  представления  о  физической

красоте  человека  и  ее  совершенствовании  в  активной  жизнедеятельности;
приобщение к красоте родной природы;

 уважение  к  чувствам  и  настроениям  другого  человека,  доброжелательное
отношение к людям через командные и подвижные игры;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса  к  различным  видам  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной

деятельности;
 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении

учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности;
 осознание  элементов  здоровья,  готовность  следовать  в  своих  действиях  и

поступках нормам здоровьесберегающего поведения;
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся

в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению;
 начальных представлений о ценности и уникальности природного мира.

Метапредметные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 понимать  необходимость  рациональной  организации  режима  дня,  организации
рабочего места;

 принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои

возможности и условия ее реализации;
 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;
 вносить  необходимые  коррективы  в  действие,  учитывая  характер  сделанных

ошибок;
 осуществлять  поиск  информации  с  использованием  различных  источников

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации
об окружающем  мире и о себе;

 осуществлять  запись  о  состоянии  своего  здоровья  и  самочувствия  до  и  после
выполнения физических упражнений;

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров

по команде;
 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;



 контролировать свои действия в коллективной работе;
 соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 во  время  подвижных  игр  учитывать  реакцию  партера  на  игру,  следить  за

действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
 вместе  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи,  учитывая  свои  физические

возможности и психологические особенности;
 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения

уровня развития физических и психических качеств;
 проводить  самоанализ  выполняемых  заданий  и  по  ходу  действий  вносить

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
 учитывать  в  своих  действиях  позиции  других  людей  и  координировать

деятельность, несмотря на различия во мнениях;
 точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения

дальнейших  действий;  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В гармонии с окружающим миром 

Раздел 1. Природа, как твое здоровье? Что такое экология? (2ч)                                        
Теория:Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные изменения в 
природе. Роль экологии в жизни человека. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на среду обитания растений и животных. «Хорошая» и «плохая» 
экология.Практика:Беседа «Что такое экология», викторина

Раздел 2. Мой любимый школьный двор  (2ч)                                                                       
Теория:Наблюдение за растительным и животным миром. Оценка экологического 
состояния пришкольного участка. Что мы можем сделать для нашего двора?Практика: 
Экскурсия по пришкольной территории, уборка пришкольной территории.

Раздел 3. Наша среда обитания  (3ч)                                                                                          
3.1 Теория:Город, село, деревня. Прогресс и переселение в города. Что такое мегаполис? 
Современный город: преимущества и опасности. Ориентирование в городе: что делать, 
если ты заблудился? Карта города и план населенного пункта. Основы безопасности 
жизнедеятельности в городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации.Практика:  
Ориентирование в городе: что делать, если ты заблудился? Обсуждение темы «Город, 
село как среда обитания»

3.2 В  городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут.                                              
Теория:Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор потенциально опасных мест
и безопасного маршрута до дома.Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за 
дорожным движением возле школы. Практика: Экскурсия в город.

3.3 Школа светофорных наук                                                                                                    
Теория:Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного 
движения. Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый перекресток. Правила 



дорожного движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. Велосипед на улицах
города.Практика: Викторина «Правила движения достойны уважения», выставка 
творческих работ.

Раздел 4. Если стихия разбушевалась  (2 ч)                                                                              
Теория:Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной местности 
погодные условия). Ураганный ветер. Смерч. Снежная буря. Наводнение. Цунами. 
Землетрясение. Правила поведения в экстремальной ситуации. Способы передачи 
информации на расстоянии.                                                                                                        
Практика: Игра: моделируем чрезвычайную ситуацию.

Раздел 5. Мой дом  - моя крепость  (10ч)                                                                                   
5.1 Мой дом  - моя крепость                                                                                                        
Теория:Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет дома. 
Наши своенравные помощники: электричество и газ, водопровод и отопление. Правила 
безопасного использования электроприборов. Экономное использование ресурсов. 
Газовая плита и колонка. Практика:  Интервьюировать родителей. Что делать, если… (в 
доме пахнет газом; начался пожар; прорвало трубу и т.д.). Вызов полиции и МЧС.

5.2  Перед экраном телевизора                                                                                                    
Теория: Сколько времени можно уделить телевизору без вреда для здоровья. «Хорошие» 
и «плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место у телевизора. Как дать отдых 
глазам. Шум от телевизора (магнитофона, плеера): шкала громкости.Практика: 
Презентация детской познавательной передачи.

5.3  Компьютер - не игрушка                                                                                                       
Теория:Компьютер - великое изобретение человечества. Что было, когда не было 
компьютеров? Может ли компьютер «думать». Что такое искусственный интеллект. Где 
используются компьютеры (для математических вычислений; для создания баз данных; 
управления всевозможными устройствами). Первые ЭВМ и современные компьютеры. 
Компьютер в офисе и дома.                                                                                                          
5.4 Компьютер и ИнтернетТеория:Возможности, которые дают компьютер и Интернет. 
Правила безопасной работы на компьютере: зрение; поза; расположение монитора. 
Компьютерные игры: как избежать зависимости..                                                                             
Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила безопасности: вирусы и 
мошенники.Практика: Разработка комплекса упражнений для тех, кто работает за 
компьютером.

5.5-5.6  Наши домашние любимцы                                                                                             
Теория:Животное в доме - это радость, но и большая ответственность. Уход за питомцем.
Гигиена домашних животных. Ветеринар. Заболевания, переносчиками которых могут 
быть животные.Практика: Конференция,проект «Наши домашние любимцы»

5.7 Растения и человек. Комнатные растения.                                                                        
Теория:Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Путешествие с 
комнатными растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные растения.

5.8 Растения и человек.  Лекарственные растения                                                                
Теория: Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Что такое биологически 
активные вещества. Знакомство с лекарственными растениями и их применением. Редкие 
и охраняемые растения вокруг нас.



5.9 Растения и человек. Растения, которые мы едим.                                                            
Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и фруктов. Осторожно: пестициды!             
Практика: Санитарная обработка овощей и фруктов.Выставка рисунков. Сбор информации
о лекарственных, комнатных растениях. Творческий отчёт – проект.

5.10 Осторожно: ядовитые растения                                                                                          
Теория:Растения, опасные для человека. Характерные признаки. Меры 
предосторожности. Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с ядовитыми 
растениями. Использование ядовитых растений в медицине.Практика:Выставка 
творческих работ.

Раздел 6.« Наша атмосфера»  (4ч)                                                                                              
6.1 Каким воздухом мы дышим                                                                                                
Теория: Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для сохранения 
воздуха. Леса - легкие нашей планеты. Сохранить живые 
насаждения.Практика:Лабораторная работа, обсуждение результатов. Исследовательская 
деятельность.

6.2-6.3  Погода, климат и здоровье человека                                                                            
Теория:Наблюдения за погодой (использование барометра, флюгера, термометра; 
создание мини- метеорологической площадки; ведение журнала наблюдений). 
Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений и данных о 
длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, связанные с погодными 
условиями. Акклиматизация.Практика:Определение климата своей местности на основе 
собственных наблюдений и данных о длительных наблюдениях за погодой.

6.4 Что будет, если мы не будем беречь природу?                                                                   
Теория: Как выглядела Земля миллиарды лет назад. Понятие экологической катастрофы. 
Экологические катастрофы древности и современные проблемы: потепление мирового 
климата, озоновая дыра, эпидемии, бактериальное и ядерное оружие. Красная 
книга.Практика:Круглый стол «SOS».

Ты и твое здоровье (11ч)

Раздел 7. « Знаешь ли ты себя» (11ч)                                                                                         
7. 1 Твой организм
Теория: Беседа. Основные части тела. Осанка. Что нужно делать для улучшения осанки.  
Практика:Составления комплекса упражнений для правильной осанки.

7.2 Органы чувств
Теория: Беседа. Зрение. Зрительные иллюзии. Слух. Кожа. Вкус.                                        
Практика:Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила.

7.3 Личная гигиена
Теория: Беседа, выставка рисунков.
Практика:Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила.

7.4 Мозг и нервная система



Теория : Мозг- командный пункт организма. Как беречь нервную систему. Признаки 
сотрясения мозгаПрактика:Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила.

7.5Органы дыхания

Теория : Беседа. Как правильно дышать. Знакомство с правилами выполнения дыхательных, 
звукодвигательных дыхательных упражнений.                                                                                          

Практика: Игры «Летит пчела», «Снежки», «Дуем в дудочку», «Паровозик»

7.6 Органы  дыхания.Теория : Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость 
объема легких от развития грудной клетки. Пыль. Вредные привычки: курение.

7.7 Органы пищеварения

Теория :  Беседа «Пища и питательные вещества» Самые полезные продукты. Дневной рацион.

Правила приёма пищи, гигиена.
Практика: составление однодневного меню, составление кроссвордов.

7.8 Здоровое питаниеТеория : Питание – необходимое условие для жизни человека. Как 
следует питаться.                              

7.9 Кожа –зеркало здоровья.Теория : Волосы, ногти, особые образования кожи. Обновление 
клеток кожи. Правила ухода за кожей, волосами, ногтями

7.10 Зуб – это живой органТеория : Беседа о молочных и коренных зубах, о зубной щетке. 

Строение зуба (коронка, корень, шейка). Как правильно чистить зубы.                                        
Практика: чистка зубов, конкурс плакатов: «Правила гигиены»

7.11 Правила закаливания организма                                                                                                    

Теория:Беседа «Водный баланс. Что помогает быть сильным и ловким»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 
п/п

№ в
разделе

Тема занятия Формы работы, виды деятельности Дата проведения
план факт

Раздел 1. « Природа, как твое здоровье»  (3ч)

1 1 Природа, как твоё 
здоровье? ? Что 
такое экология?

Беседа  «Что  такое  экология?»,
викторина.
Участвовать  в  обсуждении  проб-
лемных  вопросов,  формулировать
собственное  мнение  и  аргументи-
ровать его.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
2 2 Роль экологии в 

жизни человека
Влияние  хозяйственной  деятель-
ности  человека  на  среду  обитания
растений и животных. «Хорошая» и
«плохая»  экология. Участвовать  в
обсуждении  проблемных  вопросов,
формулировать собственное мнение
и аргументировать его.
Прогулка на свежем воздухе.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 2.  «Мой любимый школьный двор» (2ч)

3 1 Мой любимый 
школьный двор.

Наблюдение  за  растительным  и
животным  миром.  Оценка  эколо-
гического  состояния  пришкольного
участка. Что мы можем сделать для
нашего двора?

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
4 2 Позаботимся о 

природе сами.
Экскурсия  по  пришкольной
территории

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 3. «Наша среда обитания» (3ч)

5 3 Наша среда 
обитания.

Обсуждение темы «Город, как среда 
обитания» .Современный город: 
преимущества и опасности.

3а – 3а –



3б –

3в –

3г –

3д -

3б –

3в –

3г –

3д -
6 4 В городских 

джунглях. Выби-
раем безопасный 
маршрут.

Экскурсия, обсуждение, нанесение 
собственного маршрута на карту 
местности

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
7 5 Школа светофор-

ных наук. Причины
дорожно – транс-
портного травма-
тизма детей

Беседа,  викторина  «Правила

движения  достойны  уважения»,
наблюдение  за  дорожным  движе-
нием возле школы.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 4. « Стихия разбушевалась» (2ч)

8 1 Стихия 
разбушевалась.

Беседа «Что такое природные ката-
клизмы?»

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
9 2 Стихия 

разбушевалась
Игра:  моделируем  чрезвычайную
ситуацию.  Правила поведения в эк-
стремальной ситуации.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 5. « Мой дом  - моя крепость» (10ч)

10 1 Мой дом  - моя 
крепость

Беседа «Когда взрослых нет дома» .
Интервьюировать  родителей. Что
делать, если… (в доме пахнет газом;
начался  пожар;  прорвало  трубу  и

3а –

3б –

3а –

3б –



т.д.). Вызов полиции и МЧС. 3в –

3г –

3д -

3в –

3г –

3д -
11 2 Перед экраном 

телевизора.
Обсуждение  на  темы  «Сколько
времени можно уделить телевизору
без  вреда  для  здоровья.  Место  у
телевизора.  Как  дать  отдых глазам.
Шум  от  телевизора  (магнитофона,
плеера):  шкала  громкости.
Презентация  детской  познаватель-
ной передачи.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
12 3 Компьютер - не 

игрушка
Обсуждение на темы «Компьютер - 
великое изобретение человечества». 
Возможности, которые дают ком-
пьютер и Интернет. Правила безо-
пасной работы на компьютере: зре-
ние; поза; расположение монитора.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
13 4 Компьютер и 

Интернет.
Обсуждение  на  темы  «Всемирная
паутина:  поиск  информации  в
Интернете.  Правила  безопасности:
вирусы  и  мошенники». Разработка
комплекса упражнений для тех, кто
работает за компьютером

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
14 5 Наши домашние 

любимцы
Обсуждение  на  темы  «Животное  в
доме  -  это  радость,  но  и  большая
ответственность. Уход за питомцем.
Гигиена  домашних  животных.
Ветеринар.  Заболевания,  перенос-
чиками  которых  могут  быть
животные».

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
15 6 Наши домашние 

любимцы
Проект «Наши домашние любимцы» 3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
16 7 Растения и человек.

Комнатные 
Обсуждение  на  темы  «Комнатные
растения.  Значение  растений  в

3а – 3а –



растения. вашем  доме.  Путешествие  с
комнатными  растениями.  Уход  за
растениями.  Полезные  и  опасные
растения».Работа  в  группах:сбор
информации  о   комнатных  расте-
ниях.

3б –

3в –

3г –

3д -

3б –

3в –

3г –

3д -
17 8 Растение и человек.

Лекарственные 
растения и их 
применение.

Беседа  «Лекарственные  растения:
дикорастущие  и  культурные.  Что
такое  биологически  активные
вещества.  Знакомство  с
лекарственными  растениями  и  их
применением. Редкие и охраняемые
растения  вокруг  нас».Работа  в
группах:  сбор  сведений  о
лекарственных растениях

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
18 9 Растения, 

которые мы едим.
Беседа «Овощи, фрукты. Санитарная
обработка  овощей  и  фруктов.
Осторожно:  пестициды!»Работа  в
группах: сбор сведений о съедобных
растениях

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
19 10 Осторожно: 

ядовитые растения
Обсуждение   на  темы  «Растения,
опасные для человека. Характерные
признаки.  Меры предосторожности.
Правила,  которые  необходимо  соб-
людать  при  встрече  с  ядовитыми
растениями.  Использование  ядови-
тых  растений  в
медицине».Выставка  творческих
работ.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 6.« Наша атмосфера  (4ч)

20 1 Каким воздухом 
мы дышим

Что  происходит  с  нашей
атмосферой. Что мы можем сделать
для  сохранения  воздуха.  Леса  -
легкие  нашей  планеты.  Сохранить
живые насаждения.
Лабораторная работа, обсуждение
результатов.Исследовательская
деятельность.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
21 2 Погода, климат и 

здоровье человека
Наблюдения  за  погодой.  Определе-
ние  климата  своей
местности..Лабораторная  работа,
обсуждение  результатов
наблюдений,  исследовательская
деятельность

3а –

3б –

3в –

3а –

3б –

3в –



3г –

3д -

3г –

3д -
22 3 Погода, климат и 

здоровье человека
Болезни и недомогания, связанные с
погодными  условиями.  Акклима-
тизация. Исследовательская  дея-
тельность.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
23 4 Что будет, если мы 

не будем беречь 
природу?

Как выглядела Земля миллиарды лет
назад. Понятие экологической катас-
трофы.  Экологические  катастрофы
древности и современные проблемы:
потепление  мирового  климата,  озо-
новая  дыра,  эпидемии,  бактериаль-
ное  и ядерное  оружие.  Круглый
стол «SOS».

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

Раздел 7. « Знаешь ли ты себя» (11ч)

24 1 Твой организм Беседа. Основные части тела.             
Осанка. Что нужно делать для 
улучшения осанки.  Составления 
комплекса упражнений для 
правильной осанки.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
25 2 Органы чувств Беседа, викторина. Зрение. Зритель-

ные иллюзии. Слух. Кожа. Вкус. 
В.Д.: Участвовать в беседе, зада-
вать вопросы, вступать в диалог, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, 

формулировать правила.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
26 3 Личная гигиена Беседа, выставка рисунков.

В.Д.: Участвовать в беседе, зада-
вать вопросы, вступать в диалог, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, фор-

мулировать правила.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
27 4 Мозг и нервная 

система
Мозг- командный пункт организ- 3а – 3а –



ма. Как беречь нервную систему.
Признаки  сотрясения
мозгаВ.Д.:Участвовать  в  беседе,
зада-вать  вопросы,  вступать  в
диалог,  отвечать  на  итоговые
вопросы  и  оценивать  свои
достижения,  фор-мулировать

правила.

3б –

3в –

3г –

3д -

3б –

3в –

3г –

3д -
28 5 Органы дыхания Беседа.  Как  правильно  дышать.

Знакомство  с  правилами  выполне-
ния  дыхательных,  звукодвигатель-
ных  дыхательных  упражнений.
Игры  «Летит  пчела»,  «Снежки»,
«Дуем в дудочку», «Паровозик»

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
29 6 Органы дыхания Дыхание  и  подвижность,

кислородное  голодание.
Зависимость  объема  легких  от
развития  грудной  клетки.  Пыль.
Вредные привычки: курение

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
30 7 Органы 

пищеварения
Беседа  «Пища  и  питательные
вещества» Самые  полезные
продукты. Дневной рацион. Правила

приёма пищи, гигиена.
В.Д.:   составление  однодневного
меню, составление кроссвордов.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
31 8 Здоровое питание Питание – необходимое условие для

жизни  человека.  Как  следует
питаться.

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
32 9 Кожа –зеркало 

здоровья.
Волосы,  ногти,  особые образования
кожи.  Обновление  клеток  кожи.
Правила ухода за  кожей,  волосами,
ногтями

3а –

3б –

3в –

3а –

3б –

3в –



3г –

3д -

3г –

3д -
33 10 Зуб – это живой 

орган
Беседа о молочных и коренных зу-
бах, о зубной щетке. Изучается стро-
ение зуба (коронка, корень, шейка).
Как  правильно  чистить  зубы.
Конкурс  плакатов:  «Правила
гигиены»

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -
34 Правила закалива-

ния организма
Беседа  «Водный  баланс.  Что
помогает быть сильным и ловким»

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -

3а –

3б –

3в –

3г –

3д -



Учебно-методические средства обучения

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования.М.: Просвещение, 2010.

2. Примерные программы начального общего образования:в 2 ч. М.: Просвещение, 2009.

3.  Григорьев  Д.В.,  Степанов  П.В.Внеурочная  деятельность  школьников:  Методический
конструктор. М.: Просвещение, 2010.

4.  Программы внеурочной  деятельности.  Система  Л.В.  Занкова  -  Самара:  Корпорация
«Федоров»: Издательство «Учебная литература»,- 142с.

5.Товпинец И.П.  Уроки здоровья: книга для чтения в 3-4 классе. - Самара: Корпорация
«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2007. - 176 с.

6.  Смирнова  Т.В.  Живые  картинки.  Природа  и  мы:  книга  для  чтения.  –  Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2005. -144 с.

7.  Смирнова  Т.В.  Удивительные  приключения  Ани  в  стране  Ознобышей:  книга  для
чтения. - Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2003. –
40с.  




		2023-01-17T10:50:48+0300
	Бабинцева И.Н.




