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Пояснительная записка
Рабочая программа «Азбука здоровья» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования
на
основе
авторской
программы
Обуховой
Л.А.,
Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. " Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов
природы (1–4 классы) (М.: ВАКО, 2011).

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья,
одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. Лучший способ сделать детей счастливыми —
сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки здорового
образа жизни.
Согласно статистическим данным здоровье человека лишь на 8–10 % зависит от
медицины, на 20 % от наследственности, на 20 % от внешней среды, а на 50 %
определяется образом жизни человека.
Здоровый образ жизни включает в себя и поддержание физического здоровья, и
отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди всех потребностей и
ценностей человека в нашем обществе. Но в современных условиях проблема сохранения
здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением
процента здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания,
неврозы.
Программа «Азбука здоровья» является частью комплексно-целевой программы
ГБОУ СОШ №2 «Школа здоровья» и представляет собой комплекс знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического, социального здоровья младших школьников. Благодаря
обучению по этой программе у детей появляется желание заботиться о своем здоровье,
относиться к нему как к ценности, придерживаться здорового питания, заниматься
физической культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый врачами режим дня,
снижать влияние негативных факторов и рисков на свое здоровье.
Также в рамках данной программы формируются умение не попадать в ситуации,
наносящие вред здоровью; потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены.
Цель программы: развитие здоровой личности с устойчивым поведением,
способной к духовному, нравственному и физическому саморазвитию; развитие
ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей.
Задачи:
формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни;
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной
жизни, физического воспитания;
обеспечить физическое и психическое саморазвитие;

научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.
Описание ценностных ориентиров содержания программы
Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья » является
решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими
школьниками системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к
природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а
также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и
приумножение ее богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного
здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа
жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества,
членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Общая характеристика курса
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» позволяет реализовать в
школьной практике принципы государственной политики и общие требования к
содержанию образования в Законе «Об образовании».
Принципы построения программы:
Принцип научности - в основе которого содержится анализ статистических
медицинских исследований по состоянию здоровья школьников.
Принцип доступности - определяет содержание курса в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников.
Принцип системности - определяет взаимосвязь и целостность содержания,
форм и принципов предлагаемого курса.
Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого
понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной
деятельности.

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет
перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего,
более сложного материала. Систематически проводимые формы организации
познавательной деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями
приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим.
Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В
результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
Характер элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и
условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий.
Принцип
постепенности. Стратегия
и
тактика
систематического
и
последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий
всестороннего образования ребёнка.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне
развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня
индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния
здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков.
Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного
чередования нагрузок и отдыха.
Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики
оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что
улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения.
Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является
фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных
возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих
технологий.
Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип
наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением.
Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности,
самостоятельности, инициативы и творчества.
Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует
развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в
единстве и направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное,
нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка.
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья
школьника.
Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и
здоровье окружающих людей.
Содержание курса строится по 4 направлениям.
Первое направление «Основы знаний о здоровом образе жизни».
Здоровый образ жизни - рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого
является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья.
Образ жизни, который способствует общественному и индивидуальному здоровью,

является основой профилактики, охраны и укрепления здоровья народа. Это направление
решает следующие задачи:
- закреплять знания о здоровом образе жизни
- развивать у детей потребность в новых знаниях, умение переносить их в
социальную среду
- формировать активность и инициативность детей
- воспитывать интерес к здоровому образу жизни
- сформировать понятие о здоровье и здоровом образе жизни людей.
- вырабатывать потребность в поддержании собственного здоровья воспитывать
стремление к здоровому образу жизни
Второе направление «Воспитание культуры здоровья»
Воспитание
культуры здоровья
–
создание педагогических условий,
обеспечивающих развитие личности школьника как субъекта оздоровительной
деятельности в соответствии с его интересами, склонностями, способностями,
ценностными установками на самосохранение здоровья, а также знаниями, умениями и
навыками обоснованного ведения здорового образа жизни.
Это направление решает следующие задачи:
- сформировать умение содержать свое тело в чистоте
- расширять знания о средствах гигиены
- воспитывать умение управлять своими физическими возможностями, чувствами и
эмоциями согласно нормам морали и этикета.
- воспитание потребностей к здоровому образу жизни, культуре интеллектуальной
(способность управлять своими мыслями и контролировать их); в умении вести здоровый
образ жизни и относиться к здоровью как к ценности процесса воспитания.
Третье направление «Профилактика вредных привычек».
Вредная привычка – закрепленный в личности способ поведения, по отношению к
самой личности. Качество жизни зависит не только от соблюдения правил здорового
образа жизни, но и от тех привычек, которые возникли у человека в том или ином
возрасте. Направление оказывает профилактическое воздействие на ряд вредных
привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков.
Это направление решает следующие задачи:
- создать условия для формирования и развития социально-адаптированной
личности, способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам
жизни;
- научить детей оценивать последствия своих действий;
- показать разрушающее влияние отравляющих веществ на организм человека;
- пропаганда здорового жизненного стиля;
- предотвращение начала вредных привычек у детей и подростков, формирование у
них личностного иммунитета к соблазну;
- формирование сознательного отношения к своему физическому здоровью;
- профилактика и предупреждение вредных привычек среди учащихся;
- учить детей оценивать последствия своих действий;
Четвёртое направление « Подвижные и развивающие игры»
Игра – естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам,
заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка – неуемной
потребности его в жизнерадостных движениях. Преимущество подвижных и развивающих

игр перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с
инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует
двигательную активность.
Это направление решает следующие задачи:
- формировать самостоятельность;
- повышать спортивное мастерство;
- воспитывать чувство сплочённости, интерес к занятиям спорта
- научить приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды,
находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его
в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться
достижения общей цели.
Программа «Азбука здоровья», предполагает работа с обучающимися на двух
основных уровнях:
первый - информативный, который заключается в изучении правил и
закономерностей здорового образа жизни. Беседы включают вопросы гигиены,
питания, закаливания, строения человека, ведения индивидуальной программы,
паспорта здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или
несколько направлений.
второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели
поведения.
При этом необходимо выделить практическую направленность курса.
Изучение программного материала начинается на доступном младшим школьникам
уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности.
Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды
деятельности:
оздоровительные минутки;
организация подвижных игр;
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию
внимания, развитие воображения;
деловые игры;
конкурсы;
тематические викторины;
путешествия;
устные журналы;
выпуск тематических бюллетней;
чтение стихов, сказок, рассказов;
постановка драматических сценок, спектаклей;
прослушивание песен и стихов;
разучивание и исполнение песен;
встречи с интересными людьми (врачами, экологами, сотрудниками ГИБДД и т.п.);
выставки рисунков;
проведение опытов.
Перечисленные формы и методы работы с детьми носят преимущественно
интерактивный характер, что обеспечивает непосредственное участие детей в работе по

программе, стимулирует их интерес к изучаемому материалу, дает возможность проявить
свои творческие способности.
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно
стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную
индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают
повышение уровней работоспособности и адаптивности.
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения
оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие
должно стать настоящим уроком «здравотворчества».
Описание места предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом начального общего образования ГБОУ СОШ №2
программа «Азбука здоровья» рассчитана на проведение занятий с детьми 2-4 классов.
Объем программы в каждом классе составляет 34 часа (34 недели по 1 часу в неделю).
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных
занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками,
например, при подготовке к тематическим праздникам, концертам, мероприятиям.
Планируемые результаты освоения
программы внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»
Личностные результаты
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в области сохранения и
укрепления здоровья,
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности в отношении своего
здоровья, здоровья окружающих, принятии здорового образа жизни;
-готовность принять на себя ответственность за свое здоровье и безопасное
поведение.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Регулятивные УУД:
-уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия во
время проведения занятий;
- давать эмоциональную оценку поступкам, действиям, событиям, деятельности на
занятии и в реальной жизни;
- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи;
- уметь распределять функции и роли в совместной деятельности
- при игре адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Содержание программы
2 класс
Тема 1. Причины болезни. (1час)
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения.
Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.
Тема 2. Признаки болезни. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная
минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению
правил «Как помочь больному?»
Тема 3. Как здоровье? (1час)
Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная
минутка. Практическая работа «Помоги себе сам».
Тема 4. Как организм помогает себе. (1час)
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка.
Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить
уроки».
Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час)
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь
словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.
Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час)
Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.
Тема 7. Инфекционные болезни. (1час)
Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?».
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась
температура…»
Тема 8. Прививки от болезней. (1час)
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка».
Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час)
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова.
Тема 10. Домашняя аптечка. (1час)
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С.
Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это
полезно знать!
Тема 11. Отравление лекарствами. (1час)
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка.
Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа.
Тема 12. Пищевые отравления. (1час)

Повторение
признаков
лекарственного
отравления.
Рассказ
учителя.
Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при
отравлениях.
Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час)
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ
ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная
минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!»
Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час)
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с
работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья».
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час)
Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра
«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов.
Правила безопасности поведения в транспорте.
Тема 17. Вода – наш друг. (1час)
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения
И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность
рядом.
Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час)
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки
обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час)
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор
здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при
пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре».
Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час)
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная
работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор
здоровья».
Тема 21. Травмы. (1час)
Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах
(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов.
Тема 22. Укусы насекомых. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой – то
страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка.
Словарная работа. Заучивание слов.
Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час).
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с
животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!
Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час)

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя.
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми
веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.
Тема 25. Отравление угарным газом. (1час)
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления
угарным газом. Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные
слова».
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час)
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе
сам! Игра «Светофор здоровья».
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час)
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок
и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.
Тема 28. Переломы. (1час)
Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая
работа в парах.
Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…»
Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в
парах.
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час)
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда
крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы».
Тема 31. Укусы змей. (1час)
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка.
Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.
Тема 32. Расти здоровым. (1час)
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение
задач.
Тема 33. Воспитай себя. (1час)
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»
3 класс
Тема 1.
Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час)
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по
стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И.
Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие.
Тема 2.
Учимся думать. (1час)
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа
«Свое мнение».
Тема 3.
Спеши делать добро.(1час)
Игра «продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы.
Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность».
Тема 4. Поможет ли нам обман.(1час)

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа.
Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час)
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание
слов. Заучивание пословиц о правде и лжи.
Тема 6.
Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я
ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе.
Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка».
Тема 7.
Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час)
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная
минутка. Игра «Почему нам запрещают?».
Тема 8.
Все ли желания выполнимы.(1час)\
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и
А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений.
Тема 9.
Как воспитать в себе сдержанность.(1час)
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа
с толковым словарем. Толкование пословиц.
Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по
теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение
основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…».
Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия.
Тема12.
Я принимаю подарок.(1час)
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение». Анализ ситуации в стихотворении
Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление
памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности».
Тема13.
Я дарю подарки.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник»
и стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его
происхождение. Игра «Выбери ответ». Составление памятки «Это полезно знать!».
Тема 14. Наказание. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет»
и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа.
Тема 15. Одежда. (1час)
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование
пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э
Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение высказывания А. П. Чехова.
Тема 16. Ответственное поведение. (1час)
Беседа по теме. Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила
поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ
ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал».
Тема 17. Боль. (1час)
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О.
Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу».
Тема 18. Сервировка стола. (1час)

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и
произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая
работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе».
Тема 19. Правила поведения за столом. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою
мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ
ситуации в стихотворении Г. Остера «От знакомых уходя…»
Тема 20. Ты идешь в гости . (1час)
Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки
«В гости надо приходить…»
Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час)
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на
улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный ответ».
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди
правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском
саду, на игровой площадке».
Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час)
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно
отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час)
Беседа по теме. Игра «Телефон». Составление памятки «Правила ведения
телефонного разговора». Игра «Комплимент».
Тема 25. Помоги себе сам. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с
мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и
лодыри». Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «Если друг твой самый лучший…»
Игра «Закончи предложения».
Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час)
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ
ситуации в потешных сказках (по мотивам русского фольклора).
Тема 27. Что такое дружба. (1час)
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть».
Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в
рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час)
Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра
«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение
упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери «Ты всегда в ответе за
тех, кого приручил…»
Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час)
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых
этих…» Игра «Комплимент».
Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в
стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ
ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».
Тема 31. Спешите делать добро. (1час)
Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания
великих людей о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте.
Тема 32. Огонек здоровья. (1час)
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь
здоров!» Работа над пословицами о здоровье.
Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час)
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене).
Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция
«Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за
одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д.
Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час)
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура
общения. Человек и его здоровье. Писатели детям.
4 класс
Тема 1. Что такое здоровье? (1час)
Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная
минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…»
Тема 2. Что такое эмоции? (1час)
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи
предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».
Тема 3. Чувства и поступки. (1час)
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?» Творческая работа в тетради.
Тема 4. Стресс. (1час)
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов.
Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час)
Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по
теме. Игра «Что? Зачем? Как?»
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час)
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка.
Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?»
Тема 7. Умей выбирать. (1час)
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».
Тема 8. Принимаю решение.(1час)
Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим».
Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б.
Заходера «Что красивей всего?»
Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час)

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я
знаю о себе», «Продолжите предложение».
Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час)
Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа
по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа.
Тема 11. Зависимость. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная
работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».
Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час)
Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай
поговорим», «Что? Зачем? Как?».
Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час)
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра
«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час)
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра
«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево
решений». Практическая работа.
Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час)
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка.
Работа с деревом решений. Творческая работа.
Тема 16. Волевое поведение. (1час)
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра
«Сокровища сердца». Психологический тренинг.
Тема 17. Алкоголь. (1час)
Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно!
Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!
Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час)
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий
воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить!
Психологический тренинг.
Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час)
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка. Творческая
работа с деревом решений. Психологический тренинг.
Тема 20. Наркотик. (1час)
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная
минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».
Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час)
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая
работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.
Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час)
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра
«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я
девчонкой…» Творческая работа.
Тема 23. Моя семья. (1час)

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право».
Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи
предложение».
Тема 24. Дружба. (1час)
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.
Тема 25. День здоровья. (1час)
Открытие праздника. Игры и соревнования.
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час)
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок.
Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра
«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.
Тема 27. Я выбираю кашу. (1час)
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники».
Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра
«Угадай сказку».
Тема 28. Чистота и здоровье. (1час)
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час)
Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина
«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это
полезно помнить! Работа со стихотворением.
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час)
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка.
Работа со стихотворениями.
Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час)
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений.
Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час)
Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час)
Тема 34. Будем здоровы. (1час)
Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск
стенной газеты».

Календарно-тематическое планирование
2 класс (34часа)
№

Тема занятия

1

Причина болезни

2

Признаки болезни

3

Как здоровье?

4

Как
организм
помогает себе сам

5

Здоровый
жизни

6

Какие врачи нас
лечат

7

Инфекционные
болезни

8

Прививки
болезней

образ

от

Кол-во
Содержание деятельности
часов Теоретическая Практическая часть занятия
часть занятия
1
Беседа. Слово
Анализ стихотворения.
учителя.
Оздоровительная минутка.
Повторение мудрых слов.
1
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Грипп». Оздоровительная
минутка. Игра – соревнование
«Кто больше знает?».
Практическая работа по
составлению правил «Как
помочь больному?»
1
Игра- соревнование «Кто больше
знает?». Тест «Твоё здоровье»,
Оздоровительная минутка.
Практическая работа «Помоги
себе сам».
1
Повторение
Режим дня. Оздоровительная
причин
минутка. Тест «Умеешь ли ты
болезни.
готовить уроки?». Составление
Рассказ
памятки «Как правильно
учителя.
готовить уроки»
1
Повторение
Встреча с докторами Здоровья.
правил ЗОЖ.
Анализ ситуации. Игра «Вставь
словечко». Оздоровительная
минутка. Мудрые слова доктора
Свежий Воздух.
1
Беседа по теме.
Повторение составляющих
здорового образа жизни.
Оздоровительная минутка.
Анализ ситуации. Самоанализ
здоровья.
1
Слово учителя.
Словарная работа. Игра –
соревнование «Кто больше
знает?». Оздоровительная
минутка. Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Поднялась температура…»
1
Рассказ
Анализ ситуации в
учителя.
стихотворении С.Михалкова

9

Какие лекарства 1
мы выбираем

10

Домашняя аптека

1

11

Отравление
лекарствами

1

12

Пищевые
отравления

1

13

Если солнечно и 1
жарко

14

Если на улице 1
дождь и гроза

15

Опасность
нашем доме

16

Как вести себя на 1

в 1

«Прививка». Оздоровительная
минутка. Игра «Полезно –
вредно».
Игра «Кто больше знает?» Беседа
«Из чего получают лекарства».
Словарная работа.
Оздоровительная минутка.
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова.
Игра «Светофор здоровья».
Анализ ситуации. Работа над
стихотворением С. Михалкова
«Для больного человека…»
Аптека дома. Оздоровительная
минутка. Это полезно знать!
Беседа по теме.

Игра – соревнование «Кто
больше?» Оздоровительная
минутка. Признаки
лекарственного отравления.
Помоги себе сам! Практическая
работа.
Расссказ
Оздоровительная минутка.
учителя.
Признаки пищевого отравления.
Первая помощь при отравлениях.
Беседа по теме.
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Забыла Таня про обед…»
Оздоровительная минутка.
Признаки солнечного ожога.
Практическая работа «Помоги
себе сам!»
Беседа по картине К. Маковского
«Дети, бегущие от грозы».
Правила поведения при грозе.
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам!
Рассказ
Анализ ситуации в
учителя.
стихотворении Э. Успенского
«Мама приходит с работы…»
Правила безопасного поведения
в доме. Оздоровительная
минутка. Игра «Светофор
здоровья».
Рассказ
Правило перехода улицы в

улице

учителя.

17

Вода - наш друг

18

Как уберечься от 1
мороза

19

Чтобы огонь не 1
причинил вреда

20

Чем
опасен 1
электрический
ток

21

Травмы

1

22

Укусы насекомых

1

23

Что мы знаем про 1
собак и кошек

1

местах, где нет светофора. Игра
«Светофор здоровья».
Оздоровительная минутка.
Анализ ситуации. Заучивание
слов. Правила безопасности
поведения в транспорте.
Встреча с доктором Вода.
Правила поведения на воде.
Обсуждения стихотворения И.
Емельянова. Оздоровительная
минутка. Игра «Светофор
здоровья». Когда опасность
рядом.
Работа с отрывком из сказки С.
Михалкова «Мороз и морозец».
Признаки обморожения.
Оздоровительная минутка.
Составление правил. Игра
«Полезно – вредно».
Беседа «Чем
Игра «Светофор здоровья».
опасен огонь?»
Обсуждение ситуаций.
Оздоровительная минутка.
Правила поведения при пожаре в
доме. Практическая работа
«План эвакуации при пожаре».
Рассказ
Словарная работа. Первая
учителя.
помощь пострадавшему.
Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья».
Виды травм. Оказание первой
помощи при порезах, ушибах,
переломах (практическая работа
в парах). Оздоровительная
минутка. Заучивание слов.
Беседа по теме
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Вдруг какой – то страшный
зверь…» Признаки аллергии.
Помоги себе сам.
Оздоровительная минутка.
Словарная работа. Заучивание
слов.
Беседа о
Обсуждение стихотворения.
домашних
Правила обращения с
животных.
животными. Оздоровительная

24

Отравление
ядовитыми
веществами

1

25

Отравление
угарным газом

1

26

Как помочь себе 1
при
тепловом
ударе

27

Растяжение
1
связок и вывих
костей

28

Переломы

29

Если ты ушибся 1
или порезался

30

Если в глаз, ухо, 1
нос или горло
попало
постороннее тело

31

Укус змеи

1

1

минутка. Составление правил.
Это интересно!
Виды отравлений. Игра –
соревнование «Кто больше
знает?» Рассказ учителя.
Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья» Признаки
отравления ядовитыми
веществами. Словарная работа.
Первая помощь при отравлениях.
Беседа по теме.
Заучивание слов.
Оздоровительная минутка.
Признаки отравления угарным
газом. Помоги себе сам
(составление правил). Игра
«Вставь пропущенные слова».
Рассказ
Признаки теплового удара.
учителя.
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам! Игра
«Светофор здоровья».
«Какие бывают
Признаки растяжения связок и
травмы».
вывиха костей. Оздоровительная
Рассказ
минутка. Практическая работа в
учителя.
группах.
Виды переломов. Знакомство с
правилами. Оздоровительная
минутка. Практическая работа в
парах.
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Таня пальчик наколола…»
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам! Словарная
работа. Практическая работа в
парах.
Беседа по теме.
Если соринка попала в глаз.
Оздоровительная минутка. Когда
крошка попала в горло. Если чтото попало в ухо. Отгадывание
кроссворда «Органы».
Рассказ
Признаки укусы змеи.
учителя. Это
Оздоровительная минутка.
интересно!
Первая помощь при укусе змеи.
Отгадывание кроссворда.

32

Расти здоровым

1

33

Воспитай себя

1

34

Я
выбираю 1
движение

№

1

2

3

4
5

6

Рассказ
учителя о
неизлечимых
болезнях века
Беседа по теме.

Оздоровительная минутка.
Решение задач.

Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.
Урок – праздник «В путь дорогу
собирайтесь, за здоровьем
отправляйтесь!»

Календарно-тематическое планирование
3 класс
Тема занятия
Кол-во
Содержание деятельности
часов Теоретическая Практическая часть занятия
часть занятия
Как воспитывать 1
Беседа по теме Работа по стихотворению Э
уверенность
и
«Как
Успенского «Академик Иванов».
бесстрашие.
воспитывать
Анализ
ситуации
по
уверенность
и стихотворению И. Токмаковой
бесстрашие.»
«Не
буду
бояться».
Игра
«Давайте
разберемся»,
практическое занятие.
Учимся думать.
1
Беседа по теме Заучивание слов. Игра «Почему
занятия.
это произошло?». Беседа «Свое
мнение».
Спеши
делать 1
Игра «продолжи сказку». Беседа
добро.
по теме. Заучивание пословицы.
Игра
в
пословицы.
Беседа
«Доброта,
отзывчивость,
скромность».
Поможет ли нам 1
Беседа
«Что Игра «Продолжите рассказы».
обман.
такое ложь?».
Творческая работа.
«Неправда
– 1
Чтение рассказа Л. Н. Толстого
ложь»в
«Косточка».
Беседа
по
пословицах
и
прочитанному. Заучивание слов.
поговорках.
Заучивание пословиц о правде и
лжи.
Надо
ли 1
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере
прислушиваться к
стихотворения С. Михалкова «Я
советам
ненавижу
слово
«спать».
родителей.
Творческая
работа
«Портрет
родителей».
Пожелание
себе.
Чтение и обсуждение отрывка из
рассказа Е. Чарушина «Курочка».

7

8

Почему дети и 1
родители
не
всегда понимают
друг друга.
Все ли желания 1
выполнимы.

9

Как воспитать в 1
себе
сдержанность.

10- 11

Как отучить себя 2
от
вредных
привычек.

12

Я
принимаю 1
подарок.

13

Я дарю подарки.

1

14

Наказание.

1

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького
«Воробышек». Оздоровительная
минутка. Игра «Почему нам
запрещают?».
Беседа по теме. Анализ
ситуаций
в стихотворениях «Две сестрички
дружно жили» и А. Барто
«Девочка - рёвушка. Толкование
пословиц и крылатых выражений
Беседа
«Что Игра
«Проверь
себя».
такое каприз?». Оздоровительная минутка. Работа
с толковым словарем. Толкование
пословиц.
Анализ ситуации в стихотворении
С.
Михалкова
«Пятерня!
Пятерня!».
Беседа
по
теме
«Вредные
привычки».
Составление
памятки
«Это
полезно
знать!».
Повторение
основного девиза. Работа со
стихотворением Г. Остера «Нет
приятнее занятья…». Заучивание
слов. Игра «Давай поговорим».
Чтение стихотворений на тему
занятия.
Беседа по теме. Игра
«Закончите
предложение». Анализ ситуации в
стихотворении Г Остера «Если ты
пришел на елку…» и Н. Носова
«Письмо Незнайки». Составление
памятки «Это полезно помнить!».
Игра
«Подбери
слова
благодарности».
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э
Успенского «У нашей мамы
праздник» и стихотворении Г
Остера «Если друг на день
рожденья…».
Ввод
понятия
«эмоция» и его происхождение.
Игра
«Выбери
ответ».
Составление памятки
«Это полезно знать!».
Беседа по теме .
Анализ
ситуаций
в
стихотворении
«Мальчик
нарядный в гости идет» и

15

Одежда.

1

Беседа по теме.

16

Ответственное
поведение.

1

Беседа по теме.

17

Боль.

1

18

Сервировка стола.

1

Беседа по теме.

19

Правила
поведения
столом.

1

Беседа по теме.

за

20

Ты идешь в гости.

1

Беседа по теме

21

Как вести себя в 1
транспорте и на
улице.

Беседа по теме.

стихотворении Э Мошковской «Я
ушел в свою обиду». Творческая
работа.
Игра «Кто больше знает?». Игра
«Закончи фразу». Толкование
пословицы.
Игра
«Найди
правильный
ответ».
Анализ
ситуации в стихотворении Э
Мошковской «Смотрите, в каком я
платьице!».
Обсуждение высказывания А. П.
Чехова.
Игра «Закончите высказывание».
Составление памятки «Правила
поведения
с
незнакомыми
людьми». Чтение стихов «Азбука
безопасности». Анализ ситуации
по отрывку из рассказа А. Раскина
«Как папа опаздывал».
Разгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Анализ ситуаций в
стихотворении О. Дриза «Шип в
мою ладонь впился…». Игра
«Закончите фразу».
Разгадывание кроссворда. Работа
над правильным правописанием и
произношением слова «аппетит».
Беседа «Как правильно накрыть
стол». Практическая работа по
этой теме. Беседа «Мы идем в
кафе».
Анализ ситуации в стихотворении
З.
Александровой
«Ложкою
мешая, сердится Танюшка…»
Работа над правилами поведения
за столом. Анализ ситуации в
стихотворении Г. Остера «От
знакомых уходя…»
Анализ ситуаций. Составление
приглашений.
Составление
памятки
«В
гости
надо
приходить…»
Составление памятки «О правилах
поведения в транспорте, на
улице». Чтение стихотворений

22

Как вести себя в 1
театре , кино,
школе.

Беседа по теме.

23

Умеем ли
вежливо
обращаться.

мы 1

Беседа по теме.

24

Умеем ли мы 1
разговаривать по
телефону.

Беседа по теме.

25

Помоги себе сам.

26

Умей
1
организовать свой
досуг.

Беседа по теме.

27

Что такое дружба.

1

Беседа по теме.

28

Кто
может 1
считаться
настоящим
другом.

Беседа по теме.

1

«Азбука
поведения».
Игра
«Выбери правильный ответ».
Анализ ситуации в стихотворении
А. Барто «В театре». Игра «Найди
правильный
ответ».
Беседа
«Правила
поведения
в
общественных местах, школе, в
детском
саду,
на
игровой
площадке».
Игра
«Комплимент».
Анализ
ситуации.
Беседа
«Умей
правильно
отказаться
от
предложения».
Чтение
стихотворений о «волшебных»
словах.
Игра «Телефон».
Составление памятки «Правила
ведения телефонного разговора».
Игра «Комплимент».
Анализ ситуации в стихотворении
И. Токмаковой «Скоро в школу».
Работа с мудрыми мыслями.
Беседа по теме. Чтение и анализ
стихотворения С. Маршака «Кот и
лодыри». Анализ ситуации в
стихотворении Г. Остера «Если
друг твой самый лучший…» Игра
«Закончи предложения».
Стихотворный
монтаж.
Игра
«Давай
поговорим».
Анализ
ситуации в потешных сказках (по
мотивам русского фольклора).
Работа с пословицами. Игра
«Закончи рассказ». Игра «Хочу
быть». Чтение стихотворения П.
Синявского «Ветерок с березкой
шепчется». Анализ ситуации в
рассказе Л. Н. Толстого «Отец и
сыновья».
Чтение и анализ отрывка из
рассказа В. Осеевой «Долг». Игра
«Продолжи предложение». Анализ
ситуации в стихотворении А.
Шалыгина «Настроение упало».
Игра «Любит - не любит». Анализ

29

Как
доставить 1
родителям
радость.

30

Если
кому
- 1
нибудь
нужна
твоя помощь.

31

Спешите
добро.

32

Огонек здоровья.

33

Путешествие
в 1
страну здоровья.

34

Культура
1
здорового образа
жизни.

делать 1

1

выражения А. Экзюпери «Ты
всегда в ответе за тех, кого
приручил…»
Чтение
отрывков
из
стихотворений детских писателей.
Беседа по теме. Игра «Давай
поговорим». Анализ ситуации в
стихотворении Г. Ширковца «Не
пойму я
взрослых этих…»
Игра «Комплимент».
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ».
Анализ ситуации в стихотворении
Е. Благининой «Наш дедушка».
Игра «Давай поговорим». Анализ
ситуации в рассказе Л. Н.
Толстого «Старый дед и внучек».
Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто
больше знает?» Высказывания
великих людей
о доброте.
Инсценировка
отрывка
из
произведения
Н.
Носова
«Приключения Незнайки и его
друзей». Чтение стихотворений о
доброте.
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор
Айболит».
Викторина
«Будь
здоров!» Работа над пословицами
о здоровье.
Игра- путешествие «В страну
здоровья». Станция «Мойдодыр»
(о личной гигиене). Станция
«Неосторожность»
(оказание
первой помощи при несчастных
случаев). Станция «Не болей»
(профилактика
инфекционных
заболеваний).
Станция
«Опрятность» (уход за одеждой).
Станция «Долой грязь» (гигиена
жилища) и т. д.
Урок - соревнование. Культура
поведения.
Человек
и
окружающий
мир.
Культура
общения. Человек и его здоровье.
Писатели детям.

Календарно-тематическое планирование
4 класс
№

Тема занятия

1

Что
здоровье?

такое

2

Что
эмоции?

такое

3

Чувства
поступки

4

Стресс

5

Учимся думать и
действовать

6

Учимся находить
причину
и
последствия
событий

7

Умей выбирать

8

Принимаю
решение

9

Я отвечаю за свои

и

Кол-во
Содержание деятельности
часов Теоретическая Практическая часть занятия
часть занятия
1
Слово учителя. Практическая работа. Встреча с
медсестрой.
Оздоровительная
минутка.
Игра
«Давай
поговорим». Творческое задание
«Здоровье – это…»
1
Практическая работа. Работа со
словарём. Игры «Кто больше
знает?»,
«Продолжи
предложение». Оздоровительная
минутка. Игра «Твоё имя».
1
Беседа по теме Работа со стихотворением Дж.
Родари.
Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше
знает?» Творческая работа в
тетради.
1
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая
работа.
Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше
знает?» Заучивание слов.
1
Чтение и анализ стихотворений.
Оздоровительная минутка. Беседа
по теме. Игра «Что? Зачем? Как?»
1
Игра «Почему это произошло?»
Работа
с
пословицами.
Оздоровительная минутка. Игры
«Назови
возможные
последствия»,
«Что?
Зачем?
Как?»
1
Анализ сказки. Оздоровительная
минутка. Беседа по теме. Игра
«Комплимент».
1
Практическая
работа
по
составлению правил. Игра «Давай
поговорим».
Оздоровительная
минутка.
Психологический
тренинг.
Работа
со
стихотворением Б. Заходера «Что
красивей всего?»
1
Практическая работа. Анализ

решения

10

Что мы знаем о 1
курении

11

Зависимость

1

12

Умей сказать НЕТ

1

13

Как сказать НЕТ

1

14

Почему вредной 1
привычке
ты
скажешь НЕТ?

15

Я умею выбирать 1
–
тренинг
безопасного
поведения

16

Волевое
поведение

1

17

Алкоголь

1

ситуации.
Оздоровительная
минутка. Игры «Что я знаю о
себе»,
«Продолжите
предложение».
Игра «Волшебный стул». Встреча
с медработником. Работа над
пословицами. Беседа по сказке.
Оздоровительная минутка. Это
интересно! Творческая работа.
Анализ
ситуации
в
стихотворении Э. Мошковской
«Странные вещи». Словарная
работа.
Оздоровительная
минутка. Это полезно знать! Игра
«Давай поговорим».
Анализ ситуации. Беседа по теме.
Оздоровительная минутка. Игры
«Давай поговорим», «Что? Зачем?
Как?».
Игра «Зеркало и обезьяна».
Рассказ
учителя.
Оздоровительная минутка. Игра
«Продолжите
предложение».
Толкование
пословиц.
Психологический тренинг.
Робота со стихотворением А.
Костецкого «Я всё люблю, что
есть
на
свете…»
Игра
«Комплимент». Оздоровительная
минутка. Рассказ учителя. Работа
с плакатом «Дерево решений».
Практическая работа.
Анализ ситуации. Игра «Выбери
правильный
ответ».
Оздоровительная минутка. Работа
с деревом решений. Творческая
работа.
Рассказ учителя. Игра
«Давай
поговорим».
Оздоровительная минутка. Игра
«Сокровища
сердца».
Психологический тренинг.
Встреча
с
медработником.
Коллективное рисование. Это
интересно!
Оздоровительная
минутка. Игра «Беседа по кругу».

18

Алкоголь
ошибка

– 1

19

Алкоголь – сделай 1
выбор

20

Наркотик

21

Наркотик
тренинг
безопасного
поведения

– 1

22

Мальчишки
девчонки

и 1

23

Моя семья

1

24

Дружба

1

25

День здоровья

1

26

Умеем ли
правильно
питаться?

1

мы 1

Это полезно помнить!
Работа
над
стихотворением.
Анализ
ситуации
в
басне
С.Михалкова
«Непьющий
воробей». Игра «Выбери ответ».
Оздоровительная минутка. Это
полезно
помнить!
Психологический тренинг.
Беседа по теме. Игра
«Список
проблем».
Оздоровительная
минутка. Творческая работа с
деревом
решений.
Психологический тренинг.
Рассказ учителя. Анализ ситуации. Встреча с
медработником. Оздоровительная
минутка. Правила безопасности.
Творческая работа. Игра «Давай
поговорим».
Игра «Пирамида». Повторение
правил.
Оздоровительная
минутка. Практическая работа.
Игра
«Давай
поговорим».
Психологический тренинг.
Беседа по теме. Игра
«Противоположности».
Оздоровительная минутка. Игра
«Давай
поговорим».
Анализ
ситуации в стихотворении Э.
Успенского «Если был бы я
девчонкой…» Творческая работа.
Защита
рисунков.
Анализ
ситуации
в
рассказе
К.Д.Ушинского «Сила не право».
Оздоровительная
минутка.
Чтение и анализ стихотворения.
Игра «Продолжи предложение».
Игровое занятие с любимыми
героями. Разыгрывание ситуаций
Открытие праздника. Игры и
соревнования.
Сюжетно - ролевая игра «Мы
идём в магазин». Это интересно!
Отгадывание
загадок.
Оздоровительная
минутка
«Вершки
и
корешки».
Инсценировка «Спор овощей».

27

Я выбираю кашу

28

Чистота
здоровье

29

Откуда
берутся 1
грязнули?

30

Чистота
порядок

31

Будем
делать 1
хорошо
и
не
будем плохо

32

КВН
«Наше 1
здоровье»
Я здоровье берегу 1
– сам себе я
помогу.
Будьте здоровы!
1

33

34

1

и 1

и 1

Беседа по теме.

Игра «Какие овощи выросли в
огороде?» Встреча с Доктором
Айболитом.
Игра «Пословицы запутались».
Это интересно! Игры «Отгадай ка»,
«Затейники».
Оздоровительная
минутка
«Зёрнышко». Конкурс «Самая
вкусная и полезная каша» Игра
«Угадай сказку».
Праздник
чистоты
с
Мойдодыром.
Инсценировка.
Игра «Три движения».
Остановка
на
станции
«Грязнулька». Анализ ситуаций в
стихотворении Л.Яхнина «Жил на
свете
мальчик
странный…»,
Э.Успенского «Очень страшная
история». Это полезно помнить!
Работа со стихотворением.
Работа
с
пословицами
и
поговорками. Игра «Угадай».
Оздоровительная минутка. Работа
со стихотворениями.
Работа
с
пословицами.
Высказывания
о
доброте.
Оздоровительная минутка. Игра
«Кто
больше
знает?»
Это
интересно! Чтении и анализ
стихотворений.
КВН
Урок-праздник

Посещение
медицинского
кабинета.
Игра
«Письма».
Практическая работа «Выпуск
стенной газеты».
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