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Результаты освоения курса  

 
К концу 2-го класса обучающиеся должны  знать: части своего тела и их функции; 

гигиенические требования к организации сна; культуру питания; правила гигиены полости 

рта; как сформировать полезные привычки; знать коллективные игры и уметь организовы-

вать их.   

Обучающиеся должны уметь: использовать в своей речи вежливые слова; соблюдать 

правила поведения в школе; слушать и слышать; принимать участие в организации подвиж-

ных игр; выполнять под контролем учителя гимнастику для глаз; выполнять правила поведе-

ния за столом во время еды; обладать навыками самоконтроля. 

 

Учебные действия Формирование УУД 

Личностные  Осознание себя как индивида и одновременно как члена обще-

ства. Формирование готовности поддерживать состояние окру-

жающей среды и своего здоровья. Формирование у детей пред-

ставления о негативном воздействии никотина и алкоголя, ПАВ 

на физическое здоровье человека и его социальное благополу-

чие.  

Познавательные  Формирование представления о ценности здоровья и необходи-

мости бережного отношения к нему, знания правил здорового 

образа жизни, готовность соблюдать эти правила. Формирование 

основ исследовательской и проектной деятельности и организа-

ции коллективной творческой деятельности. 

Регулятивные  Формирование представлений о позитивных факторах, влияю-

щих на здоровье. Профилактика, сохранения и укрепление зре-

ния. Активизация защитных сил организма обучающихся. Фор-

мирование полезных привычек и понимания своих эмоций и 

чувств, усвоение социально - ценных поведенческих норм, ком-

муникативных навыков.  

Коммуникативные  Формирование навыков сотрудничества с взрослыми в различ-

ных социальных ситуациях. Умение слушать и вступать в диа-

лог. Участвовать в коллективном обсуждении проблем. Умение 

работать в группе сверстников, вырабатывать групповое мнение. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Дружи с водой. (2ч) 

Вода в жизни людей. Свойства воды. 

Забота о глазах. (1ч) 

Глаза, их значение  познании окружающего мира. Чтобы глаза не уставали. Как со-

хранить зрение. 

Уход за ушами. (2ч) 

Уши, их значение в познании окружающего мира. Необходимость сохранения слуха. 

Как сохранить слух. 

Уход за зубами. (3ч) 

Правила ухода за зубами: правила чистки зубов, массаж десен, недопустимость меха-

нических повреждений зубов 

Уход за руками и ногами. (2ч) 

Из чего состоит человек. Нагрузки, которые могут выдержать руки и ноги. Правила 

ухода за руками и ногами. 

Забота о коже. (3ч) 

Правила личной гигиены. Закаливание как средство укрепления здоровья. 

Как следует питаться. (2ч) 



Зачем человек ест. Полезная и вредная пища. 

Как сделать сон полезным. (1ч) 

Сон как важнейший вид отдыха. Гигиена сна. 

Настроение в школе. (1ч) 

Навыки доброжелательного общения со сверстниками. Игровое взаимодействие. Эм-

патия и эмоциональная чувствительность. 

Настроение после школы. (1ч) 

Эмоциональные состояния. Как улыбка помогла победить плохое настроение. 

Поведение в школе. (3ч) 

Зачем учиться общению. Учусь находить новых друзей и интересные занятия. Рядом с 

нами всегда интересные люди. 

Вредные привычки. (2ч) 

Правда об алкоголе, табакокурении. Умей сказать "НЕТ!" 

Мышцы, кости и суставы. (2ч) 

Осанка, и ее значение. Сохранение и укрепление осанки. 

Как закаляться. Обтирание и обливание. (2ч) 

Закаливание организма как средство укрепления здоровья. Некоторые правила зака-

ливания. 

Как правильно вести себя на воде. (1ч) 

Правила поведения на воде. Причины травм. 

Игры и упражнения на воде. (1ч) 

Правила поведения на воде. Причины травм. 

Народные игры (2ч) 

Многообразие игр. Игра: «Городки» 

Подвижные игры. (3ч) 

Игры на свежем воздухе, в помещении. Основные правила. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Виды деятельности 

1 

 

Дружи с водой. Фронтальная, индивидуальная, 

игра  

Познавательная, игровая 

2 Забота о глазах. Фронтальная, индивидуальная Познавательная 

3 Уход за ушами. Работа в парах Познавательная 

4 Уход за зубами. Фронтальная, индивидуальная Познавательная 

5 Уход за руками и ногами. Индивидуальная, работа в парах, 

игра 

Познавательная, игровая 

6 Забота о коже. Индивидуальная, работа в груп-

пах 

Познавательная 

7 Как следует питаться. Игра  Познавательная, игровая 

8 Как сделать сон полезным. Фронтальная, индивидуальная Познавательная 

9 Настроение в школе. Работа в парах Познавательная 

10 Настроение после школы. Фронтальная, индивидуальная Познавательная 

11 Поведение в школе. Индивидуальная, работа в парах, 

игра 

Познавательная, игровая 

12 Вредные привычки. Индивидуальная, работа в груп-

пах, беседа 

Проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

13 Мышцы, кости и суставы. Фронтальная, индивидуальная Познавательная  

14 Как закалятся. Обливание и об-

тирание. 

Мини-проект Познавательная, проектная 

15 Как правильно вести себя на во-

де. 

Фронтальная, индивидуальная Познавательная 

16 Игры и упражнения на воде. Мини-проект Познавательная, проектная 

17 Народные игры. Игра Познавательная, игровая 

18 Подвижные игры. Игра Познавательная, игровая 



Тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество  

часов 

Дата проведения 

 

Планируемая  Фактическая  

1 Дружи с водой. 2   

2 Забота о глазах. 2   

3 Уход за ушами. 2   

4 Уход за зубами. 3   

5 Уход за руками и ногами. 2   

6 Забота о коже. 3   

7 Как следует питаться. 2   

8 Как сделать сон полезным. 1   

9 Настроение в школе. 1   

10 Настроение после школы. 1   

11 Поведение в школе. 3   

12 Вредные привычки. 2   

13 Мышцы, кости и суставы. 2   

14 Как закалятся. Обливание и обтирание. 2   

15 Как правильно вести себя на воде. 1   

16 Игры и упражнения на воде. 1   

17 Народные игры. 2   

18 Подвижные игры. 2   
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