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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и полезные привычки» 

 

Личностные  

- Способность к самооценке своих действий, поступков и ценностному отношению к своему 

здоровью; 

- способность осознанно делать здоровый выбор и формирование полезных привычек; 

- устойчивая мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

Познавательные: 

- поиск, выделение и сбор информации и различных источников в разных формах; 

- освоение способов решения проблемы творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

- активное освоение социального опыта, социальных навыков; 

- в предложенной ситуации, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить; 

- освоение приемов поведения, позволяющих избежать употребления ПАВ; 

- понимание себя и критическая оценка собственного  поведения. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение; 

- уметь не создавать конфликтов и выходить  из спорных ситуаций; 

- опыт самообслуживания и самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

- интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

Предметные  

Обучающийся должен знать: 

- что такое уникальность человека; 

- что такое здоровье; 

- важность здоровья для нормального функционирования организма человека; 

- что такое здоровый образ жизни; 

- значение режима дня, его важность и необходимость; 

- мероприятия по закаливанию; 

- способы активного отдыха; 

- кто такие “пассивные курильщики”; 

- правила личной гигиены; 

- правила питания; 

- приемы вербального и невербального общения; 

- негативное значение алкоголя и табака на организм. 

Обучающийся должен уметь: 

- беречь своѐ здоровье; 

- составлять алгоритм принятия решения; 

- аргументировать принятое решение; 

- вести здоровый образ жизни; 

- правильно организовывать свой досуг; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- применять приемы общения; 

- противостоять вредным привычкам; 

- соблюдать режим питания; 

- неагрессивно отстаивать своѐ мнение. 

  

  



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 

1. Вводное занятие. (1 ч) 

Оценка эффективности программы пре – тест. Гигиена одежды  и обуви. Реклама «Моя 

одежда и обувь» 

Форма организации: беседа, тестирование, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, первичная диагностика, творческая. 

2. Режим дня. Сон. (1 ч) 

Знакомство с правилами подготовки ко сну. Значение продолжительности здорового сна. 

Практикум. Памятка «Здоровый сон». 

Форма организации: беседа, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, практическая. 

3. Пищевая пирамида – основа питания. (1 ч) 

Знакомство с понятием «Правильное питание». Знакомство с основными четырьмя группами 

продуктов способствующих здоровому питанию. Создание модели «Пищевой пирамиды». 

Форма организации: беседа, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, практическая. 

4. Вода как источник жизни. (1 ч) 

Актуализация имеющихся и получение новых знаний об основных свойствах воды и еѐ роли в 

природе. Практикум. Коллаж «Вода - источник жизни». 

Форма организации: беседа, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, практическая. 

5-6. Мой характер. (2 ч) 

Анализ обучающимися собственных качеств. Беседа о внешности и чертах характера своих и 

других людей. Понятие «Самоанализ». Игра «Кто Я?». Обсуждение отличительных черт 

героев народных сказок и качеств характера космонавта, учителя, спортсмена, ученика. 

Практикум. Самоанализ внешности и черт характера. Самоанализ класса: положительные и 

отрицательные качества характера. 

Форма организации: беседа, игра, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, игровая, практическая. 

7-8. Учусь оценивать себя сам. (2 ч) 

Активное освоение социального опыта, социальных навыков. Результаты исследования по 

методике  «Самооценка» обучающихся. Коллективный творческий проект «Идеальный 

портрет ученика 3 класса» (самооценка). 

Форма организации: беседа, исследование, проект. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, проектная, творческая. 

9. Интересные свойства внимания. (1 ч) 

Упражнение "Спрятанное слово", "Все помню". Упражнение на усиление концентрации 

слухового внимания. Игра "Что изменилось?" 

Форма организации: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, игровая. 

10. Как мы вспоминаем, что мы забываем. (1 ч) 

познакомить с приемами эффективного запоминания. 

Развитие памяти через игры и упражнения, изучение особенностей собственной памяти. 

Знакомство с видами памяти через игры и упражнения. Игра «Вспомни и назови», «Снежный 

ком», « Мой друг привез мне…». 

Форма организации: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, игровая. 

11. Произвольное и непроизвольное воображение. (1 ч) 

Презентация личных достижений «Создание, какого либо изобретения». 

Форма организации: беседа, мини-проект. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, проектная. 

12. От чего зависят  наши мысли. (1 ч) 



Создание фотогазеты «Как мы думаем». 

Форма организации: мини-проект. 

Виды деятельности: проектная, творческая. 

13. Радость можно передать прикосновением и взглядом. (1 ч) 

Упражнение «Создание настроения», «Выражаем чувство мимикой и движением». Игра-

ассоциация «На что похожа радость». Создание фотогазеты «Радость рядом». 

Форма организации: игра, мини-проект. 

Виды деятельности: игровая, проектная, творческая. 

14. Как справиться со страхом. (1 ч) 

Чтение стихотворения С. Маршака «Чего боялся Петя?». Демонстрация мультфильма «Ничуть 

не страшно». Рисунки – аппликации «Страшные персонажи телеэкрана, компьютерных игр». 

Форма организации: беседа, просмотр мультфильма, художественное творчество. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, творческая. 

15. Может ли гнев принести пользу. (1 ч) 

Упражнение «Закончи предложение». Анализ результатов исследования:   незаконченное 

предложение «Гнев приносит пользу, когда …», «Гнев приносит вред, когда…». Сказка «О 

путнике и его беде». 

Форма организации: исследование, разыгрывание ситуаций. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

16-17. Учусь взаимодействовать. (1 ч) 

Знакомство с понятиями взаимодействие, агрессивное поведение. Чтение и обсуждение басни 

И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Копилка игр на перемене в школе и на улице «Игры для 

детей». Памятка «Неагрессивное поведение». 

Форма организации: беседа, разыгрывание ситуаций, разработка копилки игр и памятки. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая. 

18-19. Учусь настаивать на своем. (2 ч) 

Игры для формирования навыка неагрессивного сопротивления давлению. Игра «Семеро 

козлят и волк». Инсценировка рассказов «А ну-ка, съешь клубнику!», «Ты попробуй, а я 

посмотрю». Разработка памятка «Неагрессивное поведение». 

Форма организации: беседа, разыгрывание ситуаций, разработка памятки. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая. 

20. Я учусь слушать и понимать свой организм. (1 ч) 

Просмотр видео сюжетов «Азбука здоровья», «Как сберечь здоровье». Создание газеты 

«Признаки Здоровья и Нездоровья» 

Форма организации: беседа, просмотр видео сюжетов, создание газеты. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

21. Традиции моей семьи. (1 ч) 

Коллективное творческое сочинение «Что тебе нравиться в твоей семье?». 

Форма организации: коллективное творческое дело. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

22. Труд для себя и для других. (1 ч) 

Коллективный творческий проект «Чему могу помочь семье, классу, школе». 

Форма организации: проект. 

Виды деятельности: проектная, творческая. 

23. Я и мой город. (1 ч) 

Просмотр видео сюжетов о городе. Поиск материалов об интересных местах города. Создание 

фотоальбома «Интересные места моего города». 

Форма организации: коллективное творческое дело. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

24-25. Я становлюсь увереннее. (1 ч) 

Знакомство с понятиями уверенность и неуверенность. Упражнение «Хорошо – плохо». 

Характеристика качества героев сказки А. Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино». Просмотр видео сюжета «Стань уверенней». Создание коллажа «Портрет 

уверенного человека (внешние признаки)» и модели «Характеристика уверенного человека» 

(внешность и черты характера. 



Форма организации: беседа, просмотр видео сюжетов, создание коллажа. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

26-27. Мои права. (2 ч) 

Беседа о правах. Игра «Разрешается – запрещается», «Юридическая консультация». 

Практическая работа памятка «Мои права», свод правил «Права нашего класса». 

Форма организации: беседа, просмотр видео сюжетов, игра, практикум. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, творческая. 

28. Я в мире информации. (1 ч) 

Понятие информация. Информационные источники. Мини-проект «Путеводитель «Я в мире 

информации». 

Форма организации: беседа, проект. 

Виды деятельности: познавательная, проектная. 

29. Компьютерная зависимость. Как ограничить самого себя. (1 ч) 

Знакомство с понятием «Компьютерная зависимость». Просмотр видео сюжетов. Создание 

плаката «Свобода и зависимость». 

Форма организации: беседа, художественное творчество, групповая. 

Виды деятельности: познавательная, творческая 

30-31. Когда на меня оказывают давление. (2 ч) 

Работа с рассказом  «Какой цвет любит Аня». Игра «Бурундук», «Круг общения». Знакомство 

с этапами конструктивного сопротивления давлению. Памятка правила сопротивления 

давлению 

Форма организации: беседа, разыгрывание ситуаций, разработка памятки. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая. 

32. Курение. (1 ч) 

Информация «Разное влияние табачного дыма на организм». Знакомство с понятиями 

«Никотин. Смолы. Угарный газ. Привыкание». Подсчѐт обучающимися сколько стоит курение 

одной пачки сигарет ежедневно, в течение года. Ролевое моделирование - сценка «Случай с 

Папироскиным». Практикум. Коллаж «Портрет курильщика» 

Форма организации: беседа, разыгрывание ситуаций, коллективное творческое дело. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая. 

33. В стране Полезных привычек. (1 ч) 

Игра по станциям «Страна Полезных привычек». Коллективная рефлексия «Мое здоровье». 

Проведение творческих презентаций и выставка результатов достижений в сохранении и 

укреплении здоровья на основе программы «Я и мои Полезные привычки». 

Форма организации: игра, презентация творческих работ, выставка. 

Виды деятельности: игровая, творческая. 

 

Подведение итогов игры и результатов обучения за год. 

34. Заключительное занятие.  

Оценка эффективности программы  пост – тест. 

Форма организации: беседа, тестирование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностно общение, диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ п/п Дата проведения Наименование тем Количество 

часов 
планируемая  фактическая 

1   Вводное занятие. Оценка эффективности программы пре 

– тест. Гигиена одежды  и обуви. 

1 

2   Режим дня. Сон. 1 

3   Пищевая пирамида – основа питания.  1 

4   Вода как источник жизни. 1 

5-6   Мой характер.  2 

7-8   Учусь оценивать себя сам. 2 

9   Интересные свойства внимания.  1 

10   Как мы вспоминаем, что мы забываем. 1 

11   Произвольное и непроизвольное воображение. 1 

12    От чего зависят  наши мысли. 1 

13   Радость можно передать прикосновением и взглядом. 1 

14    Как справиться со страхом. 1 

15    Может ли гнев принести пользу. 1 

16-17   Учусь взаимодействовать. 2 

18-19   Учусь настаивать на своем.  2 

20    Я учусь слушать и понимать свой организм. 1 

21   Традиции моей семьи. 1 

22   Труд для себя и для других. 1 

23   Я и мой город. 1 

24-25   Я становлюсь увереннее. 2 

26-27   Мои права. 2 

28   Я в мире информации.  1 

29   Компьютерная зависимость. Как ограничить самого себя. 1 

30-31   Когда на меня оказывают давление. 2 

32   Курение. 1 

33   В стране Полезных привычек. 1 

34   Заключительное занятие. 

Оценка эффективности программы пост – тест. 

1 

                                                                                                                                                      Всего 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


