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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами образования и учебным 

планом МБОУ «Мегетская СОШ». 

Планируемые результаты освоения курса «Уроки здоровья». 

 

Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся  

распределяются по трѐм уровням: 

Результаты первого уровня  – приобретение учащимися  социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогом. 

Результаты второго уровня  – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 

уровне класса, группы.  

Результаты третьего уровня – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными объектами за пределами школы. 

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

В результате освоения данного курса, у учащихся формируются следующие 

универсальные действия: понимание духовно-нравственных основ жизни 

человека и общечеловеческой культуры; понимание культуры, традиций и 

обычаев своего народа; формирование представления о родном крае, его 

природе, занятиях людей; владение опытом ориентации и экологической 

деятельности в природной среде; умения применять правила поведения в 

экстремальных ситуациях; умение позитивно относиться к своему здоровью; 

умения применять правила личной гигиены, заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности; владение навыками оказания первой 



медицинской помощи. Благодаря обучению по этой программе у детей 

появляется желание заботиться о своѐм 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 своѐ здоровье. У детей 

сформируется 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 своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.  

 

Содержание рабочей программы учебного курса. 

 

№  Раздел Кол-

во 

часов 

Краткое 

содержание 

учебной темы 

Формы, 

основные 

виды 

деятельности  

1 Почему мы болеем 3 Разные причины 

болезней. 

Повторение девиза 

«Уроков здоровья». 

Анализ 

стихотворения. 

Оздоровительная 

минутка. 

Повторение мудрых 

слов. Признаки 

некоторых болезней 

Анализ ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова 

«Грипп». 

Оздоровительная 

минутка.  

Игра – 

соревнование 

«Кто больше 

знает?». 

Практическая 

работа по 

составлению 

правил «Как 

помочь 

больному?» 

2 Кто и как предохраняет 

нас от болезней 
2 Организм- сам себе 

помощник. 

Повторение 

причин болезни. 

Режим дня. 

Оздоровительная 

минутка. Здоровый 

образ жизни. 

Встреча с 

докторами 

Здоровья. Мудрые 

Тест 

«Умеешь ли 

ты готовить 

уроки?». 

Составление 

памятки «Как 

правильно 

готовить 

уроки». 

Повторение 

правил. 



слова доктора 

Свежий Воздух. 
Анализ 

ситуации. 

Игра «Вставь 

словечко». 

Оздоровитель

ная минутка. 
3 Кто нас лечит 1 Какие врачи нас 

лечат. Повторение 

составляющих 

здорового образа 

жизни.  

Беседа по 

теме. 

Оздоровитель

ная минутка. 

Анализ 

ситуации. 

Самоанализ 

здоровья. 

Экскурсия 

4 

 

Прививки от болезней 2 

 

Инфекции и 

болезни.  Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?». 

Оздоровительная 

минутка. Анализ 

ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова 

«Поднялась 

температура…» 

Анализ ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова 

«Прививка». 

Оздоровительная 

минутка.. 

 

Экскурсия 

«Прививки от 

болезней». 

Игра 

«Полезно – 

вредно». 

 

5 Что нужно знать о 

лекарствах 

2 Как выбрать 

лекарства. Беседа 

«Из чего получают 

лекарства». 

Оздоровительная 

Игра «Кто 

больше 

знает?». 



минутка. Анализ 

ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова. 

Домашняя аптечка. 

Анализ ситуации. 

Работа над 

стихотворением С. 

Михалкова «Для 

больного 

человека…» Аптека 

дома. 

Оздоровительная 

минутка. Это 

полезно знать! 

6 Как избежать отравлений 2 Лекарственные 

отравления. Беседа 

по теме. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?» 

Оздоровительная 

минутка. Признаки 

лекарственного 

отравления. Помоги 

себе сам! 

Повторение 

признаков 

лекарственного 

отравления. 

Оздоровительная 

минутка. Признаки 

пищевого 

отравления.  

Практическая 

работа. 

Пищевые 

отравления. 

Составление 

памятки 

"Первая 

помощь при 

отравлениях". 

7 Безопасность при любой 

погоде 

2 Солнце – наш друг? 

Повторение правил 

поведения при 

пищевом 

отравлении. Беседа 

Практическая 

работа 

«Помоги себе 

сам!» 



по теме. Анализ 

ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова «Забыла 

Таня про обед…» 

Оздоровительная 

минутка. Признаки 

солнечного ожога.  

8 Правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, в транспорте 

2 Опасности в нашем 

доме. Анализ 

ситуации в 

стихотворении Э. 

Успенского «Мама 

приходит с 

работы…» Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Оздоровительная 

минутка. Правила 

поведения на улице. 

Правило перехода 

улицы в местах, где 

нет светофора. 

Оздоровительная 

минутка. Анализ 

ситуации. Правила 

безопасности 

поведения в 

транспорте. 

Игра 

«Светофор 

здоровья». 

9 Правила поведения на 

воде 

1 Правила 

безопасного 

поведения на воде. 

Вода – наш друг. 

Правила поведения 

на воде. 

Оздоровительная 

минутка. Когда 

Встреча с 

доктором 

Вода. 

Обсуждения 

стихотворения 

И. 

Емельянова. 



опасность рядом. 

10 Правила обращения с 

огнем 

1 . Повторение 

правил поведения 

при пожаре в доме. 

Первая помощь 

пострадавшему. 

Оздоровительная 

минутка.  

Рассказ 

учителя. 

Игра 

«Светофор 

здоровья». 

11 Как уберечься от 

поражения электрическим 

током 

1 Как уберечься от 

поражения 

электрическим 

током. Чем опасен 

электрический ток. 

Просмотр 

фильма. 

12 Как уберечься от порезов, 

ушибов, переломов 

1 Как уберечься от 

порезов, ушибов, 

переломов. Травмы. 

Виды травм. 

Оздоровительная 

минутка.. 

Оказание 

первой 

помощи при 

порезах, 

ушибах, 

переломах 

(практическая 

работа в 

парах). 

13 Как защититься от 

насекомых 

1 Как защититься от 

насекомых. Укусы 

насекомых. Анализ 

ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова «Вдруг 

какой – то 

страшный зверь…». 

Признаки аллергии. 

Помоги себе сам. 

Оздоровительная 

минутка. 

Беседа по 

теме. 

14 Предосторожности при 1 Предосторожности 

при обращении с 

Беседа о 

домашних 



обращении с животными  животными. Про 

собак и кошек. 

Обсуждение 

стихотворения. 

Правила обращения 

с животными. 

Оздоровительная 

минутка.  

животных. 

Составление 

правил. Это 

интересно! 

15 Первая помощь при 

отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

2 Повторение видов 

отравлений. 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Светофор 

здоровья». 

Признаки 

отравления 

ядовитыми 

веществами. 

Изучение новых 

слов. Помоги себе 

сам. Отравление 

угарным газом. 

Признаки. Помоги 

себе сам. 

Игра – 

соревнование 

«Кто больше 

знает?». 

16 Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и 

обморожении 

2 Первая помощь при 

перегревании и 

тепловом ударе, при 

ожогах и 

обморожении.  

Помочь себе при 

тепловом ударе. 

Признаки теплового 

удара. 

Оздоровительная 

минутка. Помоги 

себе сам! Игра 

«Светофор 

здоровья».  Как 

Работа с 

отрывком из 

сказки С. 

Михалкова 

«Мороз и 

морозец». 



уберечься от 

мороза. Признаки 

обморожения. 

Оздоровительная 

минутка. 

Составление 

правил. Игра 

«Полезно – вредно». 

17 Первая помощь при 

травмах 

3 Первая помощь при 

травмах. 

Растяжения и 

вывихи. Повторение 

«Какие бывают 

травмы». Рассказ 

учителя. Признаки 

растяжения связок и 

вывиха костей. 

Оздоровительная 

минутка. Переломы. 

Виды переломов. 

Знакомство с 

правилами. 

Оздоровительная 

минутка. Анализ 

ситуации в 

стихотворении С. 

Михалкова «Таня 

пальчик 

наколола…» 

Оздоровительная 

минутка. Помоги 

себе сам! Словарная 

работа. 

Практическая 

работа в парах. 

Практическая 

работа в 

группах. 

Практическая 

работа в парах 

Если ты 

ушибся или 

порезался. 

18 Первая помощь при 

попадании инородных тел 

1 Если соринка 

попала в глаз. Когда 

крошка попала в 

Встреча с 

доктором. 



в глаз, ухо, нос горло. Если что-то 

попало в ухо. 

19 Первая помощь при 

укусах насекомых, змей, 

собак и кошек 

1 Первая помощь при 

укусах насекомых, 

змей. Если укусила 

змея. Это 

интересно! 

Признаки укуса 

змеи. 

Оздоровительная 

минутка. Первая 

помощь при укусе 

змеи.  

Отгадывание 

кроссворда. 

20 Сегодняшние заботы 

медицины 

3 Сегодняшние 

заботы медицины. Я 

здоровье берегу. 

Беседа о 

неизлечимых 

болезнях века. 

Оздоровительная 

минутка. Решение 

задач. Здоровый 

образ жизни. Беседа 

по теме. Тест 

«Оцени себя сам». 

Оздоровительная 

минутка. Я 

выбираю движение.  

Урок – 

праздник «В 

путь дорогу 

собирайтесь, 

за здоровьем 

отправляйтесь

!» 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

 Почему мы болеем (3ч)  

1 Причины болезни 1 



2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

 Кто и как предохраняет нас от болезней (2ч)  

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

 Кто нас лечит (1ч)  

6 Какие врачи нас лечат 1 

 Прививки от болезней(2ч)  

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

 Что нужно знать о лекарствах (2ч)  

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптечка 1 

 Как избежать отравлений (2ч)  

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

 Безопасность при любой погоде (2ч)  

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте (2ч) 

 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

 Правила поведения на воде (1ч)  

17 Вода – наш друг 1 

 Правила обращения с огнем (1ч)  

18 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

 Как уберечься от поражения электрическим током 

(1ч) 

 

19 Чем опасен электрический ток 1 

 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1ч)  

20 Травмы 1 

 Как защититься от насекомых (1ч)  

21 Укусы насекомых 1 

 Предосторожности при обращении с животными 

(1ч) 

 

22 Что мы знаем про собак и кошек 1 

 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом (2ч) 

 

23 Отравление ядовитыми веществами 1 

24 Отравление угарным газом 1 

 Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, 

при ожогах и обморожении (2ч) 

 

25 Как помочь себе при тепловом ударе 1 



26 Как уберечься от мороза 1 

 Первая помощь при травмах(3ч)  

27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

 Первая помощь при попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос (1ч) 

 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

тело 

1 

 Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак 

и кошек (1ч) 

 

31 Укусы змей 1 

 Сегодняшние заботы медицины (3ч)  

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

 

 


