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Результаты освоения курса «Я и полезные привычки» 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-   

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и  

общие интересы.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и           следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Делать здоровый выбор; 

 Понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними; 

 Принимать рациональные решения; 

 Анализировать собственные качества; 

 Сопротивляться давлению и развитию личностной и социальной компетентности; 

 Эффективно общаться, взаимодействовать с людьми, неагрессивно отстаивать свою   

          позицию и отказ в ситуации давления; 

 Самоконтролю, самооценке; 

 Преодолевать стрессы, тревоги; 

 Ответственному поведению, снижающему вероятность приобщения к употреблению 

          табака, алкоголя и других психоактивных веществ; 

 Преодолевать жизненные трудности в целом; 

 Самовыражаться через увлечения, развивающие личность. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я и полезные привычки» 
 

1.Дорожные знаки. Мой путь от дома до школы. 

Составить схему пути от дома до школы и от школы до дома. 

2. Режим дня школьников.  

Составить режим дня ученика. 

3. Влияние полезных привычек. 

Способствовать анализу своих привычек. 

4. Самоуважение. 



 

Способствовать развитию самоуважения детей. 

5. Безопасность пешеходов. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

6. Опорно-двигательная система. Осанка. 

Уточнить основные функции опорно-двигательной системы.  Наблюдать за строением скелета 

человека. 

7.Привычки. Способствовать анализу своих привычек. 

8.Кожа. Болезни кожи. Паразиты. 

Выявить функции кожи (в группах). Уточнить правила гигиены кожи. 

9. Как вести себя в автобусе.  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

10.Дружба.  

Работать в группах. Беседы о дружбе. Рассмотреть дружбу и влияние друзей. 

11.Пищеварительная система. Гигиена питания.  

Познакомить с пищеварительной системой человека. Выявить потенциально опасные ситуации 

для сохранения жизни и здоровья человека. 

12.Краткие сведения о пожарной охране. Тренировочная эвакуация.  

Обобщить знания детей о правилах противопожарной безопасности в быту. 

13.Когда ты станешь водителем.  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

14.Учусь сопротивляться давлению.  

Обсудить давление и способы сопротивления давлению. 

15.Органы дыхания. Профилактика простудных заболеваний.  

Познакомить с дыхательной системой. Выделить органы дыхательной системы и выяснить их 

функции. 

16. Причины возникновения пожаров. Первичные средства пожаротушения. 

Учить соблюдать правила пожарной безопасности. Обучать действиям при возникновении по-

жара. 

17.Дорожно-транспортные происшествия. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

18.Система кровообращения.  

Познакомить с системой кровообращения человека. Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях. Работать в группах. 

19.Учусь говорить «нет». 

Научить отказывать в опасных ситуациях. 

20.Дорожные знаки. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения на дороге и следовать им. 

21.Береги свои глаза.  

Познакомить с органами зрения. Преобразовать извлеченную информацию и составить правила 

сохранения зрения. 

22.Улица полна происшествий.  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).В предложенных ситуациях, опира-

ясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

23.Железнодорожный переезд. 

Повторить правила дорожного движения на железнодорожных переездах. 



 

24. И снова алкоголь. 

Повторить информацию об алкоголе и его рекламе. 

25.«Правил дорожных на свете не мало». 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

26.Алкоголь в компании.  

Познакомить с распространенными мотивами и последствиями употребления алкоголя в ком-

пании. 

27.Использование грубых слов. Клички. Ненормативная лексика.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценивать как хорошие или плохие. 

28.Табакокурение. Заболевания курильщиков. Пассивные курильщики. 

 Профилактика и борьба с курением. Показать вредное влияние табачного дыма на орга-

низм. Дать информацию о вреде пассивного курения. Показать последствия курения на орга-

низм. 

29. Основные виды травм и первая помощь при них. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем сло-

варях и энциклопедиях. 

30.Наркотики. Наркотическая зависимость. Заболевания наркоманов.  

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельно выводы. Беседа 

с медицинским работником. 

31.Обязанности велосипедистов.  

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

32.Ответственность за нарушение.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как 

хорошие или плохие. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценивать, как хорошие или плохие. 

33.Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

34.Техника безопасности на летних каникулах.  

Интеллектуальная игра. Работать в группах. Создать стенгазету для класса. 

 

Формы организации и виды  деятельности и формы организации 

 
№ 

п/п 

Тема Форма организации  Виды деятельности 

1. Дорожные знаки. Мой путь от дома до школы. Беседа Проблемно-ценностное общение 

2. Режим дня школьников. Мини проект Проектная  

3. Влияние полезных привычек. Беседа Проблемно-ценностное общение 

4. Самоуважение. Беседа Проблемно-ценностное общение 

5. Безопасность пешеходов. Мини проект Проектная  

6. Опорно-двигательная система. Осанка. Поиск информации Частично-поисковая 

7. Привычки. Беседа Проблемно-ценностное общение 

8. Кожа. Болезни кожи. Паразиты. Беседа Проблемно-ценностное общение 

9. Как вести себя в автобусе. Мини проект Проектная  

10. Дружба. Мини проект Проектная  

11. Пищеварительная система. Гигиена питания. Поиск информации Частично-поисковая 

12. Краткие сведения о пожарной охране. Трени-

ровочная эвакуация. 

Мини проект Проектная  



 

13. Когда ты станешь водителем. Беседа Проблемно-ценностное общение 

14. Учусь сопротивляться давлению. Беседа Проблемно-ценностное общение 

15. Органы дыхания. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Беседа Проблемно-ценностное общение 

16. Причины возникновения пожаров. Первичные 

средства пожаротушения. 

Мини проект Проектная  

17. Дорожно-транспортные происшествия. Мини проект Проектная  

18. Система кровообращения. Беседа Проблемно-ценностное общение 

19. Учусь говорить «нет». Игра Игровая  

20. Дорожные знаки. Игра Игровая  

21. Береги свои глаза. Беседа Проблемно-ценностное общение 

22. Улица полна происшествий. Беседа Проблемно-ценностное общение 

23. Железнодорожный переезд. Мини проект Проектная  

24. И снова алкоголь. Беседа Проблемно-ценностное общение 

25. «Правил дорожных на свете не мало». Мини проект Проектная  

26. Алкоголь в компании. Поиск информации Частично-поисковая  

27. Использование грубых слов. Клички. Ненор-

мативная лексика. 

Поиск информации, 

беседа 

Частично-поисковая, проблемно-

ценностное общение 

28. Табакокурение. Заболевания курильщиков. 

Пассивные курильщики. Профилактика и 

борьба с курением. 

Мини проект Проектная  

29. Основные виды травм и первая помощь при 

них. 

Поиск информации Частично-поисковая  

30. Наркотики. Наркотическая зависимость. Забо-

левания наркоманов. 

Беседа Проблемно-ценностное общение 

31. Обязанности велосипедистов.  Беседа Проблемно-ценностное общение 

32. Ответственность за нарушение. Поиск информации, 

беседа 

Частично-поисковая, проблемно-

ценностное общение 

33. Игры и соревнования по правилам безопасно-

го поведения учащихся. 

Игра – соревнова-

ние 

Игровая  

34. Техника безопасности на летних каникулах. Интеллектуальная 

игра.  

Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема занятия Количество 

часов 

1   Дорожные знаки. Мой путь от дома до школы. 1 

2   Режим дня школьников. 1 

3   Влияние полезных привычек. 1 

4   Самоуважение. 1 

5   Безопасность пешеходов. 1 

6   Опорно-двигательная система. Осанка. 1 

7   Привычки. 1 

8   Кожа. Болезни кожи. Паразиты. 1 

9   Как вести себя в автобусе. 1 

10   Дружба. 1 

11   Пищеварительная система. Гигиена питания. 1 

12   Краткие сведения о пожарной охране. Тренировочная эвакуация. 1 

13   Когда ты станешь водителем. 1 

14   Учусь сопротивляться давлению. 1 

15   Органы дыхания. Профилактика простудных заболеваний. 1 

16   Причины возникновения пожаров. Первичные средства пожаро-

тушения. 

1 

17   Дорожно-транспортные происшествия. 1 

18   Система кровообращения. 1 

19   Учусь говорить «нет». 1 

20   Дорожные знаки. 1 

21   Береги свои глаза. 1 

22   Улица полна происшествий. 1 

23   Железнодорожный переезд. 1 

24-25   И снова алкоголь. 2 

26   «Правил дорожных на свете не мало». 1 

27-28   Алкоголь в компании. 2 

29   Использование грубых слов. Клички. Ненормативная лексика. 1 

30   Табакокурение. Заболевания курильщиков. Пассивные курильщи-

ки. Профилактика и борьба с курением. 

1 

31   Основные виды травм и первая помощь при них. 1 

32   Наркотики. Наркотическая зависимость. Заболевания наркоманов. 1 

33   Обязанности велосипедистов.  1 

34   Ответственность за нарушение. 1 

Итоги 34 

 

 

 

 

 


