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Пояснительная записка 

    Курс «Здоровый образ жизни» реализует спортивно-оздоровительное  направление во 

внеурочной деятельности во 2 классе в рамках   федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения. Он направлен на 

получение младшими школьниками знаний о здоровом образе жизни и рациональном 

питании, на сохранение и укрепление здоровья. 

 Актуальность данной программы.  

  В нормативных документах, медицинской и педагогической литературе подчѐркивается 

необходимость формирования, укрепления и сохранения здоровья детей. Проблема 

обеспечения здоровья должна решаться не только медициной, но и школой через 

внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его формирования и 

сохранения. В настоящее время общество сталкивается с ухудшением здоровья, 

ослаблением иммунитета детей, что связано с экономическим, экономическим, 

социальным неблагополучием многих семей, плохой экологической обстановкой. Для 

решения этих проблем разработана программа «Здоровый образ жизни». Концептуальной 

основой программы являются положения о методах активного формирования здоровья и о 

воспитании у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 Принципы: 

- у каждого ребѐнка свой потенциал здоровья, его надо учитывать; 

- здоровье  - это состояние организма, им нужно научиться управлять; 

- здоровье – это результат собственного творчества. 

 Цели: 

- формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни, 

  необходимости заботы  о своѐм здоровье и здоровье окружающих; 

- формирование физических, интеллектуальных, эмоциональных и 

  духовных ценностей через осознание человеческой природы  

  в процессе образования; 

- развитие основных навыков личной гигиены, гигиены питания, 

  самообслуживания и принятия самостоятельного решения в различных 

  ситуациях, касающихся здоровья. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления о строении тела и функциях 

  основных органов и систем; 

- дать знания об основах личной гигиены и охраны своего здоровья; 

- развивать представления о взаимосвязях человека с окружающей средой; 

- формировать осознанную потребность в ежедневных физических 

  занятиях.  

 Для  реализации программы у детей и педагогов меняются поведенческие позиции.  

У детей: 

- я - не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь, 

  творец; 

- личная заинтересованность за последствия своей деятельности: для себя,  

  для других людей, для природы; 

- сопричастность: этого достигли люди, значит, это доступно и мне; 

- глобальное восприятие: это нужно всем, значит, это нужно и мне. 

У педагога: 

- не является пассивным исполнителем программы, а представляет 

  творческую личность, 

- придерживается требований личностно-ориентированного подхода  

  к развитию каждого ребѐнка. 

  Программа рассчитана на систематическое проведение занятий 1 раз в неделю во 

внеурочное время. Длительность занятия во 2 классе - 40  минут. 2 класс- 34 часа. 



 

Структура программы: 

 Программа включает примерную тематику занятий. Как устроен человек, как работают 

органы и системы человека. Забота о своѐм здоровье. Режим дня. Навыки личной гигиены, 

гигиена жилища. Правильное рациональное питание, как выбрать полезные продукты. 

Полезные привычки. Вредные привычки, как не попасть под их влияние и противостоять 

им. Правила безопасного поведения на улице и дорогах.  

Ожидаемые результаты: Соблюдение режима дня, выполнение навыков личной 

гигиены, навыков ухода за одеждой и обувью, соблюдение аккуратности во внешнем 

виде, поддержание чистоты в квартире,  в своей комнате, на рабочем месте, рациональное 

питание, как составной части здорового образа жизни, соблюдение правил дорожного 

движения, отказ от вредных привычек и умение противостоять давлению со стороны. 

Диагностика эффективности:  

-наблюдения педагога за внешним видом и поведением учащихся, 

 соблюдения ими правил личной гигиены; 

-тестирование; опросы; 

-беседы с родителями; 

-медицинский осмотр школьников. 

Основными методами и формами реализации программы являются:  

-знакомство с теоретическими знаниями; беседы; 

-игры, наблюдения и самонаблюдения; 

-наглядное моделирование, опыты, практическое  применение и 

 реализация полученных знаний;  

-викторины по изученным темам, песни, стихи, загадки, ребусы, 

 кроссворды;  

-организация праздников, выступлений агитбригады; 

-выполнение проектов. 

Используемая литература: 

 О.В. Павлова Тематические классные часы в начальной школе «Как вести себя в 

школе и дома» 

 Журнал «Педсовет» №4 2007г. 

 Дик Н.В. «Воспитываем личность»- воспитательная работа в начальной школе 

 О.Л.Романова, Т.Б.Гречаная, Л.Ю.Иванова, Л.С.Колесова Учебное пособие для 

начальной школы «Полезные привычки».  

 Учебное пособие для начальной школы «Организация правильного питания». 

 «Правила дорожного движения». 

 Журнал «Начальная школа» 2005 г.- №9, 2008г.- №4,9,12, 2009 г.- №1,2,5,8,9,  2010 г. 

-№1,6,9,12. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Путь к здоровью» 

 

Раздел 

программы 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание, методические приемы Кол-во 

часов 

Дата 

1 2 3 4 5 6 

 Режим дня 

(2ч.) 

 

 

 

1-2 Режим дня – основа 

жизни человека 

Убедить учащихся в необходимости 

соблюдения режима дня; прививать 

умение правильно распределять время 

на работу и отдых; учить ценить время 

 

2  

Личная 

 гигиена (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 Гигиена тела. Не только 

платье красит человека. 

Познакомить учащихся с правилами 

личной гигиены; способами ухода за 

своим телом; формировать привычку 

соблюдать правила личной гигиены 

ежедневно. 

2  

5 Банные сражения (Игра) Формировать культурно-

гигиенические навыки через игровую 

деятельность;  

воспитывать ловкость, смекалку, 

быстроту; расширять кругозор. 

1  

6,7 Чистота – залог здоровья Закрепить с учащимися правила 

личной гигиены; формировать 

привычку соблюдать правила личной 

гигиены. 

2  

8 Хорошие зубы – залог 

здоровья. 

Углубить знания учащихся о важном 

органе пищеварения – зубах; убедить 

учащихся в необходимости беречь 

зубы; дать детям советы по уходу за 

зубами 

1  

9 Уход за волосами. Учить учащихся ухаживать за 

волосами; воспитывать эстетический 

вкус. 

1  

10, 

11 

Встречают по одежке. 

(Беседа) 

Учить учащихся одеваться так, чтобы 

одежда и другие предметы сочетались 

друг с другом по назначению, стилю, 

цвету; воспитывать эстетический вкус, 

аккуратность. 

 

2  

 12, 

13 

Уход за одеждой 

(Беседа, игра) 

Прививать учащимся навыки 

повседневного ухода за одеждой; 

учить их приѐмам стирки; познакомить 

с разными моющими средствами. 

2  



 14 Умеете ли вы гладить? 

 

Учить учащихся ухаживать за своей 

одеждой, гладить еѐ. 

 

1  

 15, 

16 

Ремонт одежды. Учить учащихся ухаживать за своей 

одеждой; выполнять мелкий ремонт, 

быть аккуратными, опрятными. 

2  

 17 Уход за обувью. 

(Беседа, игра) 

Прививать навыки, умения ухаживать 

за своей обувью, хранить обувь 

1  

 18 Друзья Мойдодыра 

(праздник) 

Закрепить знания о предметах личной 

гигиены. 

1  

19 Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Закрепить знания о предметах личной 

гигиены. 

1  

Гигиена 

помещения 

(2ч) 

20, 

21 

Уроки Золушки ( В 

твоѐм доме уборка) 

Познакомить с видами уборки; учить 

приѐмам ухода за мебелью; 

организация рабочего места; 

воспитывать уважение к труду. 

2  

Рацио-

нальное 

питание 

(2ч) 

 

 

 

22, 

23 

Организация 

рационального питания 

Дать детям представление о 

рациональном питании как составной 

части здорового образа жизни; 

закрепить знания учащихся о 

полезных продуктах и витаминах, 

содержащихся в них. 

2  

Дорожное 

движение 

(2ч) 

 

 

 

 

24, 

25 

Азбука дорожного 

движения 

Итоговое занятие. 

Учить детей правильно вести себя на 

улицах и дорогах. Соблюдать правила 

дорожного движения  для 

пешеходов. 

2  

Полезные 

привычки 

(9 ч) 

26 Я – неповторимый 

человек 

Показать уникальность каждого 

ученика. Объяснить, что такое 

уникальность. Дать возможность 

сравнивать признаки людей, находя 

сходства и различия. 

1  



 27 Культура моей страны и 

я. Положительный образ  

Я. 

Показать уникальность культуры 

страны, связь культуры страны с 

культурой народа, древние корни 

здорового образа жизни.  

1  

 

 28, 

29 

Чувства. Общение. Дать детям представление о различных 

чувствах людей и возможности ими 

управлять. 

2  

 30 О чѐм говорят чувства. 

Общение. 

Показать способы и приѐмы 

предупреждения и преодоления 

отрицательных чувств. Показать связь 

чувств  с  желаниями, ожиданиями, 

последствиями поступков. 

1  

 31 Множество решений. 

Принятие решений.  

Показать многообразие принимаемых 

решений. Показать связь поступков и 

решений. Объяснить шаги принятия 

решений. 

1  

 32 Решения и здоровье 

Принятие решений. 

Способствовать формированию у 

детей отношения к здоровью как к 

ценности. Показать детям факторы, 

влияющие на здоровье. 

Показать признаки здорового 

человека. Объяснить, что значит 

ответственное поведение в отношении 

здоровья. 

1  

 

 33 Нужные и ненужные 

тебе лекарства.  

Познакомить детей с понятиями 

«лекарство» и «яд». Показать, что 

лекарства могут быть полезными и 

вредными. Объяснить, что детям 

нельзя принимать самостоятельно 

лекарства. 

1  

 34 

 

 

 

 

 

 

Пассивное курение.  Дать сведения о вреде пассивного 

курения. Научить  делать здоровый 

выбор в ситуации пассивного курения. 

1  

 



 
 


