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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

 

1.1. Предметные результаты: 
  - знание правил школьной жизни, режима дня, правил поведения на перемене и в столовой,  

- знание основных принципов правильного питания, перечень необходимых продуктов и  
витаминов,  

  - понимание и осознание последствий влияния среды на здоровье человека, 

  - знание видов спорта и их значения для человека. 

 

1.2. Личностные результаты:  
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве;  
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

 

1.3. Регулятивные УУД: 
  - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

  - проговаривать последовательность действий на уроке 

  - учить высказывать своё предположение (версию)  
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

 

1.4. Познавательные УУД:  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 
литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке  

  - анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  
  - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схем). 

 

1.5. Коммуникативные УУД:  
 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста)  
 - слушать и понимать речь других 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика и др). 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел Количество 

часов 

Содержание учебного 

предмета 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 
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5 Адаптационные занятия, 

знакомство детей друг с 

другом, с правилами 

школьной жизни, режимом, 

умения работать дружно, в 

команде, в парах, знакомство с 

правилами поведения на 

переменах, разучивание 

весёлых физ.минуток. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах,  

подвижные игры  

Слушание 

учителя, обмен 

мнениями, поиск 

необходимой 

информации, 

выполнение 

заданий 
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II
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5 Знакомство с основными 

правилами здорового питания, 

полезные и вредные продукты, 

значение витаминов для 

организма человека, особенно 

ребёнка, гигиенические 

навыки культуры поведения 

во время приема пищи, 

кулинарные традиции 

современности и прошлого. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

индивидуальная 

работа  

Слушание 

учителя, обмен 

мнениями, поиск 

необходимой 

информации, 

выполнение 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

II
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9 Изучение влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, 

работа жизненно-важных 

органов человека, 

профилактика нарушений 

зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах,  игры, 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя, обмен 

мнениями, поиск 

необходимой 

информации, 

выполнение 

заданий, 

просмотр 

мультфильмов, 

работа с 

иллюстрациями 

V
I 
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6 Изучение социально 

одобряемые нормы и правила 

поведения обучающихся в 

школе, дома, в обществе, 

полезные и вредные 

привычки, гигиена одежды, 

правила хорошего тона, 

чувства, эмоции, настроение в 

школе и дома. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, работа в 

малых группах, 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя, обмен 

мнениями, поиск 

необходимой 

информации, 

выполнение 

заданий, работа с 

иллюстрациями 

V
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4 Знакомство с разными видами 

спорта, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Работа в группах, 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя, 

выполнение 

заданий 

V
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 4 Познакомиться с опасностями 

летнего периода, первая 

доврачебная помощь в летний 

период, лекарственные 

растения, летний отдых 

Фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа 

Просмотр 

презентаций, 

разучивание 

стихов и песен, 

итоговое занятие  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

Раздел I  Введение. Вот мы и в школе. 5  

1.  Знакомство. Я и другие. 1  

2.  Правила школьной жизни. 1  

3.  Учимся работать дружно. 1  

4.  Весёлые переменки. 1  

5.  Подвижные переменки. 1  

Раздел II  Питание и здоровье. 5  

6.  Витаминная тарелка на каждый день. 1  

7.  Овощи и фрукты - полезные продукты. 1  

8.  Чем полезна каша? 1  

9.  Красный, жёлтый, зелёный. 1  
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10.  Здоровая пища для всей семьи. 1  

Раздел III  Моё здоровье в моих руках. 9  

11.  Правило Мойдодыра - Дружи с водой и мылом. 1  

12.  Чтобы глазки лучше видели. Гимнастика для глаз. 1  

13.  Чтобы ушки лучше слышали. 1  

14.  Чтобы зубки были здоровы. 1  

15.  Зачем человеку кожа. 1  

16.  Руки-рабочие инструменты человека. 1  

17.  Осанка - стройная спина. 1  

18.  Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 1  

19.  Сон - лучшее лекарство. 1  

Раздел IV  Я и моё окружение. 6  

20.  Вредные привычки. 1  

21.  Учись принимать решение. 1  

22.  Решение в пользу здоровья. Цветок здоровья класса. 1  

23.  Чувства и эмоции. О чём говорят чувства. 1  

24.  Моё настроение. Передай улыбку по кругу. 1  

25.  Мой внешний вид - залог здоровья. 1  

Раздел V  Чтоб забыть про докторов. 4  

27.  Если хочешь быть здоров - закаляйся! 1  

28.  О спорт, ты -  мир! 1  

29.  
Мы - весёлые ребята, Быть здоровыми хотим, 

Все болезни победим! 

1  

30.  День Здоровья "Как хорошо здоровым быть!" 1  

Раздел VI     Вот и стали мы на год взрослее. 4  

30.  Опасности летом. 1  

31.  Природа - народная аптека. 1  

32.  Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. 1  

33.  Чему мы научились за год. 1  

 



`` 

Приложение 1 Методические материалы  

 

 Тест «Правильно ли Вы питаетесь?» 

1.        Как часто в течение дня Вы питаетесь? 
а)        Три раза в день. 

б)        Два раза. 

в)        Один раз. 

2.        Всегда ли Вы завтракаете? 
а)        Всегда. 

б)        Не всегда. 

в)        Никогда. 

3.        Из чего состоит Ваш завтрак? 
а)        Каша и чай. 

б)        Мясное блюдо и чай. 

в)        Чай и сладости 

4.        Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и ужином? 
а)        Никогда. 

б)        Один-два раза в день. 

в)        Три раза и более. 

5.        Как часто Вы кушаете овощи, фрукты, салаты? 
а)        Три раза в день. 

б)        Один-два раза в день. 

в)        Два-три раза в неделю. 

6.        Как часто Вы употребляете жареную пищу? 
а)        Один раз в неделю. 

б)        Три-четыре раза в неделю. 

в)        Каждый день. 

7.        Как часто Вы едите выпечку? 
а)        Один раз в неделю. 

б)        Три-четыре раза в неделю. 

в)        Каждый день.         

8.        Сколько раз в неделю Вы кушаете рыбу? 
а)        Три-четыре раза. 

б)        Один-два раза. 

в)        Один раз и реже. 

9.        Сколько в день вы употребляете воды? 
а)        Два литра воды. 

б)        Один литр воды. 

в)        Менее литра воды. 

10.      Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с 

           мяса нужно: 
а)        убрать весь жир; 

б)        убрать часть жира; 

в)        оставить весь жир. 
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Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 
а) заводите будильник; 

б) доверяете внутреннему голосу; 

в) полагаетесь на случай. 

2.Проснувшись утром, Вы: 
 а) сразу встаёте; 

 б) встаёте не спеша, затем - гимнастика; 

 в) ещё немного нежитесь под одеялом. 

 3.Ваш завтрак: 
 а) чай с бутербродом; 

 б) мясное блюдо и чай; 

 в) молочная каша и чай. 

4. Что вы  предпочли за обед: 
а) вкусную и разнообразную еду; 

б) предпочитаю только то, что люблю; 

в) быстрый перекус. 

5. После занятий в школе вы гуляете на свежем воздухе? 
а) не больше чем  20 минут; 

б) один час; 

в) больше часа. 

6.Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 
а)  спорту и хобби; 

б)  компьютерным играм; 

в) домашним делам. 

7.Как Вы ложитесь спать? 
а)  всегда в одно время; 

б) по настроению; 

в) по режиму. 

8. Употребляете в пищу: 
а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

9.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 
а) роль болельщика; 

б) делаете зарядку; 

в) увлекаетесь каким  то видом спорта. 

10.Как Вы проводите  каникулы? 
а) пассивно отдыхаете. 

б) физически трудитесь. 

в) гуляете и занимаетесь спортом. 
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Технологическая карта учебного занятия 

Тема: «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель занятия: систематизировать знания детей об овощах и фруктах; познакомить учащихся с главными источниками витаминов – фруктами и 

овощами; раскрыть их значение для здоровья человека. 

Задачи: расширять знания о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них; формировать привычку ежедневного употребления овощей и 

фруктов; воспитывать умение правильно выбирать продукты для здорового питания. 

Оборудование:1.Картинки корзин для организации групповой работы;2.Презентация к занятию.3.Мяч.4.Картинки овощей и фруктов;5.Корзина для 

проведения рефлексии;6.Яблочки разных цветов.7.Карточки для  работы в паре. 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Предметные Метапредметные Личностные 

научатся различать овощи и фрукты; 

-выяснить, чем богаты овощи и фрукты, 

какие полезные вещества в них содержаться; 

-научиться понимать, почему овощи и 

фрукты так полезны для человека; 

 - выяснить, в каких продуктах питания какие 

витамины содержаться. 

 

регулятивные 

- учится определять цель и задачи усвоения 

новых знаний, в сотрудничестве с учителем, 

подводить итоги учебной, практической 

деятельности; 

  познавательные 

- учиться обобщать, систематизировать; 

- учиться строить речевое высказывание в 

устной форме; 

  коммуникативные 

- учиться формулировать собственное мнение 

и позицию; 

- приобретение  опыта учебного 

сотрудничества, осуществление совместной 

познавательной, творческой деятельности в 

парах, в группе; 

учиться договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

- учиться задавать вопросы. 

-использование знаний о природе 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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Этапы занятия Ход занятия Формирование УУД 

Мотивация к учебной 

деятельности 
Здравствуйте ребята! Люди часто говорят друг другу при встрече хорошее 

доброе слово - здравствуйте. 

Здравствуйте – так мы желаем друг другу здоровья. Ведь здоровье - это самое 

большое богатство и его нужно беречь. 

Личностные 

использование знаний о природе для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Актуализация знаний и 

постановка учебной 

проблемы. 

Сейчас мы  будем собирать урожай и помогут нам в этом загадки.   

1.Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я …..(капуста) 

 2. Круглое, румяное, 

Оно растёт на ветке.   

Любят его взрослые, 

И маленькие детки (яблоко) 

3.Заставит плакать всех вокруг 

Хоть он и не драчун а…. (лук) 

4.Есть в саду зеленом чудо: 

Листья ярче изумруда,  

Серебристые цветы 

И, как солнышко, плоды (апельсин) 

4.Летом в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою в бочке, 

Крепкие, соленые (огурцы) 

5.На сучках висят шары, посинели от жары. (слива) 

-А как мы назовём все эти плоды? (овощи и фрукты) 

-А как вы отличаете где овощ, а где фрукт? 

(ОВОЩИ РАСТУТ В ОГОРОДЕ, А ФРУКТЫ В САДУ) 

-Назовите предметы, которые растут в огороде, а в саду? 

Кто догадался, о чём пойдёт сегодня речь? 

Тема нашего занятия: «Овощи и фрукты – полезные продукты».  

 Мы будем говорить об овощах и фруктах и их пользе для человека. 

Работа в паре с проверкой. 
Перед вами листочки. В них нужно раскрасить только фрукты.  

Постановка учебной проблемы. 

Регулятивные 

- учится определять цель и задачи 

усвоения новых знаний, в 

сотрудничестве с учителем, 

подводить итоги учебной, 

практической деятельности; 

  познавательные 

- учиться обобщать, 

систематизировать; 

- учиться строить речевое 

высказывание в устной форме; 

  коммуникативные 

- учиться формулировать 

собственное мнение и позицию; 

- приобретение  опыта учебного 

сотрудничества, осуществление 

совместной познавательной, 

творческой деятельности в парах, в 

группе; 

учиться договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности; 

- учиться задавать вопросы. 
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Почему овощи и фрукты полезны для  людей? 

Совместное открытие 

новых знаний. 

Выявление пользы овощей и фруктов в жизни человека. 

 Действительно, ребята, все овощи полезны. В овощах и фруктах содержаться 

такие вещества, которые заставляют ноги ходить, сердце биться, мозг 

работать. Если человек мало ест, он быстро устаёт, становится вялым, 

грустным. Пища необходима человеку так же, как чистый воздух. Она должна 

быть не только вкусной, но и полезной, поэтому необходимо есть больше 

фруктов и овощей.  Они основные источники витаминов.  

Витаминов очень много и у каждого своя роль.  

Какие витамины вы знаете? 

Если вы хотите хорошо расти, хорошо видеть и иметь крепкие зубы, вам 

нужен витаминА!  

Его много в капусте, моркови, помидоре.  

Если вы хотите быть сильными, иметь хороший аппетит и не хотите 

огорчаться и плакать по пустякам, вам нужен витамин В! Он содержится в 

свекле, яблоках, редиске. Витамин бодрости и силы. 

Если хотите реже простужаться, быть бодрыми, быстрее выздоравливать при 

болезни, вам нужен  Витамин С! Этот витамин содержится в лимоне и луке.  

 - Для чего нужно есть овощи и фрукты? 

Учащиеся делают вывод. 

Физ.минутка. 

Давайте немного отдохнем и поиграем в игру «Овощи и фрукты».  

Я бросаю мяч и называю продукт, вы возвращаете мяч и говорите, назван 

овощ или фрукт. Остальные, услышав название фрукта – приседают, название 

овоща – подпрыгивают. 

Групповая работа. 

Я предлагаю вам разделиться на группы и заполнить  корзины полезными 

продуктами. 

1-группа рисует полезные продукты, которые растут в огороде. 

2-группа рисует полезные продукты, которые растут в саду. 

3-группа рисует полезные продукты, которые растут в саду и в огороде. 

Далее каждая группа защищает свой проект (называет все предметы, и их 

пользу) 

- Ребята, так кто же в наших корзинах главный? 

Дети делают вывод: Все овощи и фрукты полезные продукты! 

Линостные: 

использование знаний о природе для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные 

- учится определять цель и задачи 

усвоения новых знаний, в 

сотрудничестве с учителем, 

подводить итоги учебной, 

практической деятельности; 

  познавательные 

- учиться обобщать, 

систематизировать; 

- учиться строить речевое 

высказывание в устной форме; 

  коммуникативные 

- учиться формулировать 

собственное мнение и позицию; 

- приобретение  опыта учебного 

сотрудничества, осуществление 

совместной познавательной, 

творческой деятельности в парах, в 

группе; 

учиться договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности; 

- учиться задавать вопросы. 

Закрепление Игра «Доскажи словечко»    Познавательные 
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нового Словно месяц под звездой 

Фрукт волшебно- золотой- 

Леденец для обезьян 

В жёлтой курточке…(банан) 

Морковь, капуста, картофель одним словом – это…(овощи) 

Апельсина жёлтый брат. 

И никто не виноват, 

Что ужасно кислый он, 

Этот маленький…(лимон) 

Цитрус он, растёт на юге, 

 В тёплой роще, не на грядке, 

Но любим у нас в округе 

Фрукт оранжевый и сладкий. 

Мы приходим в магазин, 

Покупаем…(апельсин) 

Яблоко, груша, слива одним словом –это…(фрукты) 

- учиться обобщать, 

систематизировать; 

- учиться строить речевое 

высказывание в устной форме; 

  Коммуникативные 

- учиться формулировать 

собственное мнение и позицию; 

- приобретение  опыта учебного 

сотрудничества, осуществление 

совместной познавательной, 

творческой деятельности в парах, в 

группе; 

 

Рефлексия Какой вопрос мы задавали в начале урока? Мы получили ответ на этот 

вопрос? Для чего мы познакомились с овощами и фруктами? 

Ребята, у вас на столе лежат картинки – яблочки красного, желтого и 

зеленого цвета.     Если вам понравилось наше занятие,  и вы узнали что-то 

новое, чему-то научились, принимали активное участие в работе и у вас 

отличное настроение то возьмите в руки яблочко красного цвета.  

Если у вас хорошее настроение возьмите яблочко желтого цвета.  

Если урок вам не понравился, и вы ничего не узнали, возьмите в руки яблоко 

зеленого цвета.  

Подойдите к доске и положите своё яблочко в корзину, а я положу своё у 

меня прекрасное настроение вы очень хорошо сегодня работали. 

Я вижу, что сегодня мы собрали богатый урожай спелых яблок с новыми 

знаниями и хорошим настроением. 

Личностные: 

использование знаний о природе для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 


		2021-10-19T10:19:29+0800
	Батербиев Мусса Мазанович




