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Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

 Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни 

младшего школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз 

в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, 

опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма. 

  Уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 



 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных 

движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-

двигательного аппарата и кожных покровов. 

 объектами и процессами; 

 

Личностные результаты:   
 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; 

 соблюдать безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на занятиях.  

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному  плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях.  

Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 



Содержание  курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни, 

гигиена» 
Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». 
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? 

Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. 
Раздел 2.  Питание и здоровье 
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения вовремя приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах питании; о 

необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для 

здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о 

режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной 

воде. 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередованиетруда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, 

направлено на формирование потребности в здоровом образе жизни, 

формирование нравственных представлений и убеждений. 
Раздел 4. Я в школе и дома 
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, 

направлено на формированиездоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений 

делать выбор "быть здоровым". 
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные 

привычки, настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на 

формирование позитивного отношения к самому себе, потребности в 

саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего 

периода. 

Формы организации и виды деятельности: 
 Прогулки 

 подвижные игры 

 проект 

 конкурсы рисунков 

 беседы 

 экскурсии 

 диспуты 

Основные формы организации: групповая, парная, индивидуальная, 

игровая. 

Промежуточная аттестация проходит в форме теста.   



 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п Тема 

Кол-

во ч 

Дата 

План Факт 

1-2 «Здоровье и здоровый образ жизни» 2 1-3.09 

 3-4 Правила личной гигиены 2 8-10.09 

 5-6 Физическая активность и здоровье 2 15-17.09 

 7-8 Как познать себя 2 22-24.09 

 

9-10 

Питание необходимое условие для жизни 

человека 2 29.09. 1.10 

 11-12 Здоровая пища для всей семьи 2 6-8.10 

 13-14 Как питались в стародавние времена 2 13-15.10 

 15-16 Питание нашего времени 2 20-22.10 

 17-18 Секреты здорового питания. 2 27-29.10 

 19-20 Рацион питания 2 10-12.11  

21-22 Домашняя аптечка 2 17-19.11  

23-24 Мы за здоровый образ жизни 2 24-26.11  

25-26 Сколько стоит твоё здоровье 2 1-3.12  

27-28 Береги зрение смолоду 2 8-10.12  

29-30 Как избежать искривления позвоночника 2 15-17.12  

31-32 Отдых для здоровья 2 22-24.12  

33-34 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 2 29.12. 12.01  

35-36 Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим 2 14-19.01  

37-38 Класс не улица, ребята, и запомнить это надо! 2 21-26.01  

39-40 Спеши делать добро 2 28.01. 2.02  

41-42 Что такое дружба?  2 4-9.02  

43-44 Как дружить в школе? 2 11-16.02  

45-46  Мода и школьные будни 2 18-25.02  

47-48 Делу время - потехе час. 2 2-4.03  

49-50 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься 2 9-11.03  

51-52 Здоровый образ жизни  2 16-18.03  

53-54 Разговор о правильном питании 2 23.03. 1.04  

55-56 Вкусные и полезные вкусности 2 6-8.04  

57-58 Размышление о жизненном опыте 2 13-15.04  

59-60 Вредные привычки и их профилактика 2 20-22.04  

61-62 Школа и моё настроение 2 27-29.04  

63-64 В мире интересного. 2 4-6.05  

65  Промежуточная аттестация. Тестирование 1 11.05  

66 Я и опасность. 1 13.05  

67-68 Умеете ли вы вести здоровый образ жизни 2 18-20.05  

69-70 Первая медицинская помощь 2 25.05  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


