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                                ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

Ф.И.О. педагога Каширина Галина Анатольевна 

Вид программы модернизированная 

Тип программы общеразвивающая 

Образовательная 

область 

сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе 

Направленность  

деятельности 

Физкультурно-спортивная 

Способ освоения 

содержания образования 

практический  

Уровень освоения 

содержания образования 

ознакомительный 

Уровень реализации   

программы 

начальное и  среднее общее 

образование 

Форма реализации 

программы 

групповая 

Продолжительность 

реализации программы 

1 год 

 

 



3 
 

1.                                Пояснительная записка 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Программа по физкультурно-спортивному направлению «Школа здоровья» вклю-

чает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечи-

вающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная про-

грамма является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обу-

чающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Программа творческого объединения модернизированная и составлена на основе 

авторской программы спортивно-оздоровительной деятельности П.В. Степанова, С.В. 

Сизяева, Т.Н. Сафронова. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы  по формирова-

нию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014г. №41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам Минобрнауки России от 29 августа 

2013г. №1008); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

Отличительной особенностью является то, что Программа направлена на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие 

учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация 

учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 
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формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем.  

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегаю-

щего сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мони-

торинга можно констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающих-

ся, особенно начальных классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата, ожирение. 

Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся  младшего и 

среднего школьного возраста. 

Объем программы. 35 часов 

Формы обучения и виды занятий. Обучение очное, проводится в группах. В ходе 

реализации программы проводятся индивидуальные, групповые практические занятия, 

мастер-классы. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: один раз в неделю по 1 часу. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному направлению 

«Школа здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория  Практика  

1. Введение  «Вот мы и в школе». 5 2 3 Беседа, опрос 

1.1. Инструкция по ТБ. Цели и задачи 

курса 

 1  

     1.2. Что мы знаем о ЗОЖ  1  

     1.3. Подвижная игра «Кто подходил»   1 

     1.4. Подвижная игра «Здравствуйте»   1 

     1.5. Подвижная игра «Вызов номе-

ров» 

  1 

2. Питание и здоровье 5 2 3 Участие в конкурсе 

«Разговор о пра-

вильном питании», 

школьный спек-

такль 

2.1. Правильное питание – залог здо-

ровья. Меню из трех блюд на всю 

жизнь. 

 1  

2.2. Подвижная игра «Волк во рву»   2 

2.3. Культура питания. Этикет.  1  

2.4 Подвижная игра  «Наперегонки 

парами» 

  2 

2.5. Спектакль «Я выбираю кашу»   2 

3. Моё здоровье в моих руках 5 2 3 Беседа, опрос 

3.1. Сон и его значение для здоровья 

человека 

 1  

    3.2. Подвижная игра «Береги пред-

мет» 

  1 

3.3. Закаливание в домашних услови-

ях 

 1  

3.4. Подвижная игра «Пролезай-

убегай» 

  1 

    3.5. Подвижная игра  «Пятнашки»    1 

4. Я в школе и дома 5 2 3 Беседа, опрос 

4.1. Я и мои одноклассники  1  

     4.2. Подвижная игра «Трамвай»   1 

4.3. Почему устают глаза?  1  

4.4. Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

  1 

4.5. Подвижная игра  «День и ночь»   1 

5. Чтоб забыть про докторов 5 2 3 Тесты и анкетиро-

вание, выставка ри-

сунков 
     5.1. С. Преображенский 

«Огородники»  

 1  

5.2. Подвижная игра  «Горелки».   1 

5.3. Как защитить себя от болезни. 

(Выставка рисунков) 

 1  

    5.4. Подвижная игра  «Ловишки-

перебежки». 

  1 

5.5. Подвижная игра  «Быстрее по 

местам». 

  1 

6. Я и моё ближайшее окружение 5 2 3 Индивидуальные 

творческие задания 6.1. Мир эмоций и чувств.  1  
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6.2. Подвижная игра  «Аисты»   1 

6.3. Вредные привычки  1  

6.4. Подвижная игра  «Не намочи 

ног». 

  1 

6.5. Подвижная игра  «Пчёлки».   1 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей» 5 3 2 Школьная конфе-

ренция 7.1. Я и опасность.  1  

7.2. Подвижная игра  «Пчёлки».   1 

7.3. Первая помощь при отравлении  1  

7.4. Подвижная игра  «Кот и мыши».   1 

    7.5. Наши успехи и достижения  1  

Итого 35 14 21  

 

 

 
1. Введение  «Вот мы и в школе». 5 Личная 

гигиена, 

значение 

утренней 

гимнастики 

для 

организма. 
 

Значение 

физических 

упражнений 

для сохра-

нения и ук-

репления 

здоровья 

Беседа, опрос 

1.1. Инструкция по ТБ. Цели и за-

дачи курса 

1 

     1.2. Что мы знаем о ЗОЖ 1 

     1.3. Подвижная игра «Кто подхо-

дил» 

1 

     1.4. Подвижная игра «Здравствуй-

те» 

1 

     1.5. Подвижная игра «Вызов номе-

ров» 

1 

2. Питание и здоровье 5 Основы пра-

вильного пи-

тания, ги-

гиенические 

навыки 

культуры 

поведения во 

время прие-

ма пищи, ку-

линарные 

традиции 

современно-

сти и про-

шлого. 

Знание ос-

нов рацио-

нального 

питания 

Участие в кон-

курсе «Разговор о 

правильном пи-

тании», школь-

ный спектакль 

2.1. Правильное питание – залог 

здоровья. Меню из трех блюд на 

всю жизнь. 

1 

2.2. Подвижная игра «Волк во рву» 1 

2.3. Культура питания. Этикет. 1 

2.4 Подвижная игра  «Наперегонки 

парами» 

1 

2.5. Спектакль «Я выбираю кашу» 1 

3. Моё здоровье в моих руках 5 Влияние 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека, 

чередование 

труда и 

отдыха, 

профилактик

а нарушений 

зрения и 

опорно-

двигательног

о аппарата. 

Знание осо-

бенностей 

воздействия 

двигатель-

ной актив-

ности на ор-

ганизм че-

ловека 

Беседа, опрос 

3.1. Сон и его значение для здоро-

вья человека 

1 

    3.2. Подвижная игра «Береги пред-

мет» 

1 

3.3. Закаливание в домашних усло-

виях 

1 

3.4. Подвижная игра «Пролезай-

убегай» 

1 

    3.5. Подвижная игра  «Пятнашки»  1 
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4. Я в школе и дома 5 Социально 

одобряемые 

нормы и 

правила 

поведения 

обучающихс

я в 

образователь

ном 

учреждении, 

гигиена 

одежды, 

правила 

хорошего 

тона. 

Соблюдение 

общеприня-

тые правила 

в семье, в 

школе, в 

гостях, 

транспорте, 

обществен-

ных учреж-

дениях 

Беседа, опрос 

4.1. Я и мои одноклассники 1 

     4.2. Подвижная игра «Трамвай» 1 

4.3. Почему устают глаза? 1 

4.4. Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

1 

4.5. Подвижная игра  «День и ночь» 1 

5. Чтоб забыть про докторов 5 Закаливание 

организма. 

Понимать 

значение 

физических 

упражнений 

для сохра-

нения и ук-

репления 

здоровья 

Тесты и анкети-

рование, выставка 

рисунков 
     5.1. С. Преображенский 

«Огородники»  

1 

5.2. Подвижная игра  «Горелки». 1 

5.3. Как защитить себя от болезни. 

(Выставка рисунков) 

1 

    5.4. Подвижная игра  «Ловишки-

перебежки». 

1 

5.5. Подвижная игра  «Быстрее по 

местам». 

1 

6. Я и моё ближайшее окружение 5 Развитие 

познавательн

ых 

процессов, 

значимые 

взрослые, 

вредные 

привычки, 

настроение в 

школе и 

дома. 

 

Соблюдение 

общеприня-

тые правила 

в семье, в 

школе, в 

гостях, 

транспорте, 

обществен-

ных учреж-

дениях 

Индивидуальные 

творческие зада-

ния 
6.1. Мир эмоций и чувств. 1 

6.2. Подвижная игра  «Аисты» 1 

6.3. Вредные привычки 1 

6.4. Подвижная игра  «Не намочи 

ног». 

1 

6.5. Подвижная игра  «Пчёлки». 1 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей» 5 Первая дов-

рачебная по-

мощь в лет-

ний период, 

опасности 

летнего пе-

риода. 
 

Знание пра-

вил оказа-

ния первой 

помощи 

Школьная конфе-

ренция 7.1. Я и опасность. 1 

7.2. Подвижная игра  «Пчёлки». 1 

7.3. Первая помощь при отравлении 1 

7.4. Подвижная игра  «Кот и мы-

ши». 

1 

    7.5. Наши успехи и достижения 1 

Итого 35 14 21  

 

 

 

 

 



8 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ  

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в зна-

чимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здо-

ровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по физкуль-

турно-спортивному направлению «Школа здоровья»  является формирование следую-

щих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному направлению «Школа здоровья» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё 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 класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
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 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 уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 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, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. 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). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его про-

явлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации  

программы  

 

В ходе реализация программы по физкультурно-спортивному направлению 

«Школа здоровья» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 
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 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к дру-

гим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доб-

рота, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение поряд-

ка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа физкультурно-спортивному направлению «Школа здоровья», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который 

заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в ре-

зультате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во вни-
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мание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого 

изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучаю-

щихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от тематики и со-

держания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы будет способствовать формированию и поддержанию ситуации ус-

пеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в ко-

мандном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участни-

ком деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней – 35 

Учебный период – с 7 сентября по 31 мая 

 
№ 

М
ес

я
ц

  

Ч
и

сл
о
  

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Раздел/тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 7 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Инструкция по 

ТБ. Цели и 

задачи курса 

МБОУ СОШ №2 Опрос  

2 09 14 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Что мы знаем о 

ЗОЖ 

МБОУ СОШ №2 Беседа 

3 09 21 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Кто подходил» 

МБОУ СОШ №2  

4 09 28 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Здравствуйте» 

МБОУ СОШ №2  

5 10 5 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Вызов 

номеров» 

МБОУ СОШ №2  

6 10 12 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Правильное 

питание – залог 

здоровья. Меню 

из трех блюд на 

всю жизнь. 

МБОУ СОШ №2 Участие в 

конкурсе 

7 10 19 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Волк во рву» 

МБОУ СОШ №2  

8 10 26 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Культура 

питания. Этикет. 

МБОУ СОШ №2  

9 11 9 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Наперегонки 

парами» 

МБОУ СОШ №2  

10 11 16 13.00-14.40 Сюжетно- 1 Спектакль «Я МБОУ СОШ №2 Участие в 
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ролевая игра выбираю кашу» спектакле 

11 11 23 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Сон и его 

значение для 

здоровья 

человека 

МБОУ СОШ №2 Опрос 

12 11 30 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Береги 

предмет» 

МБОУ СОШ №2  

13 12 7 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Закаливание в 

домашних 

условиях 

МБОУ СОШ №2 Беседа  

14 12 14 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Пролезай-

убегай» 

МБОУ СОШ №2  

15 12 21 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

 «Пятнашки» 

МБОУ СОШ №2  

16 12 28 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Я и мои 

одноклассники 

МБОУ СОШ №2 Беседа  

17 01 11 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«Трамвай» 

МБОУ СОШ №2  

18 01 18 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Почему устают 

глаза? 

МБОУ СОШ №2 Опрос  

19 01 25 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

МБОУ СОШ №2  

20 02 1 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«День и ночь» 

МБОУ СОШ №2  

21 02 8 13.00-14.40 Занятие-

викторина 

1 С. 

Преображенский 

«Огородники» 

МБОУ СОШ №2 Беседа  

22 02 15 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Горелки». 

МБОУ СОШ №2  

23 02 22 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Как защитить 

себя от болезни. 

(Выставка 

рисунков) 

МБОУ СОШ №2 Участие в 

выставке 

рисунков 

24 03 1 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Ловишки-

перебежки». 

МБОУ СОШ №2  

25 03 15 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Быстрее по 

местам». 

МБОУ СОШ №2  

26 03 22 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Мир эмоций и 

чувств. 

МБОУ СОШ №2 Тест  

27 04 5 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Аисты» 

МБОУ СОШ №2  

28 04 12 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Вредные 

привычки 

МБОУ СОШ №2 Анкетирование  

29 04 19 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Не намочи 

ног». 

МБОУ СОШ №2  

30 04 26 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Пчёлки». 

МБОУ СОШ №2  
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31 05 3 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Я и опасность. МБОУ СОШ №2 Беседа  

32 05 10 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Пчёлки». 

МБОУ СОШ №2  

33 05 17 13.00-14.40 Получение 

новых знаний 

1 Первая помощь 

при отравлении 

МБОУ СОШ №2 Опрос  

34 05 24 13.00-14.40 Игра-

имитация 

1 Подвижная игра  

«Кот и мыши». 

МБОУ СОШ №2  

35 05 31 13.00-14.40 Урок-

контроля 

1 Наши успехи и 

достижения 

МБОУ СОШ №2 Участие в 

школьной 

конференции 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы «Школа здоровья» необходима материально-

техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, 

фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим 

зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», 

«Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика 

для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика 

инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основными формами аттестации являются: 

1.Собеседование по теме; 

2.Фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

3.Индивидуальный опрос (мониторинг). 

Методы мониторинга: 

-наблюдения, 

-обследование, 

-беседы, 

-создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 
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Информационное обеспечение программы 

Для учителя: 

1. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного ком-

плекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

3. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

4. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих техноло-

гий // Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

5. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

6. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

7. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставро-

польсервисшкола, 2007. – 134 с. 

8. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические уста-

новки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. 

– 112 с. 

9. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учите-

ля и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

10. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2003, с.57. 

11. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 120 с. 

Для учащихся: 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вента-

на-граф». 2002.- 205 с. 

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. 

3. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. 

 
 


