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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на 

будущее. Строго объективных критериев, дифференцирующих понятие «болезнь» и «здоровье», пока 

нет. Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на определении, где здоровье 

определяется как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), психического и 

духовно-нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о 

физическом или только, о духовном благополучии, необходимость комплексного подхода. «Чтобы 

быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит заменить их ничем нельзя» 

(Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Поэтому роль и 

значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, родители 

стараются прививать ребѐнку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением 

их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому 

образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. 

Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего 

ребѐнка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы 

успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь теоретическую и практическую 

подготовку в этих вопросах. 

Наметившаяся во всѐм мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ, начиная с дошкольного и 

младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребѐнка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Программа «Радуга здоровья» ориентирована на формирование у ребѐнка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Подпрограмма рассчитана на 4 года обучения для учащихся 1-4 классов по 1 часа в неделю.   

 1 класс – предусматривает 33 часа, 2-4 класс – 34 часа.  

ЗОЖ определяется правильными взаимоотношениями человека с самим собой, с другими людьми, с 

обществом и природой, В соответствии с этой системой отношений подпрограмма «Радуга здоровья» 

осуществляет воспитательную работу в следующих направлениях: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Секреты здоровья 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за 

руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика 

простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения.  Вред курения, употребления 

алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения 

управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

занятий внеурочной деятельности  

(спортивно-оздоровительного направления) 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

 

1 класс 

1 час в неделю, 33 часа в год 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела темы Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

 Раздел 

«Секреты здоровья» (33ч.) 

 

 

  

1 От улыбки хмурый день светлей… 1 Групповая Подвижные игры 

2 Режим дня. Зачем нужен режим дня?  1 Беседа Составление 

режима 

3 Режим дня в рисунках, стихах. 1 Беседа Рисунки 

4 Утренняя зарядка. О пользе утренней 

зарядки. 

1 Беседа Комплекс утренней 

зарядки 

5 Упражнения для утренней зарядки. 1 Беседа Комплекс утренней 

зарядки 

6 Утренняя зарядка в семье. (рассказ, 

рисунок) 

1 Беседа Комплекс утренней 

зарядки 

7 Учимся правильно дышать. (Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой) 

1 Беседа Дыхательная 

гимнастика 

8 Упражнения «Ладошки», «Погонщик», 

«Насос», «Кошечка», «Обними себя»,  

1 В группе Подвижные игры 

9 «Маятник», «Поворачиваем голову», 

«Болванчик», «Наклоны головы вперѐд-

назад», «Шагаем вперѐд-назад» 

1 В группе Подвижные игры 

10 Сон – лучшее лекарство. 1 Беседа  

11 Наши друзья – вода и мыло. 1 Беседа Инсценировка 

12 Чтобы зубы не болели. 

Как правильно чистить зубы? 

1 Беседа Практическое 

занятие 

13 Витамины для укрепления зубов. 1 Беседа Практическое 

занятие 

14 Гимнастика для глаз. Глаза - главные 

помощники человека. Упражнения на 

расширение зрительно-пространственной 

активности. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

15 Гимнастика для глаз  1 Беседа Практическое 

занятие 

16 «Рабочие инструменты» человека. 

Уход за руками и ногами. 

1 Беседа Практическое 

занятие 



 

 

17 Упражнения для снятия утомления.  

Упражнения для кистей рук. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

18 Гигиена кожи. Зачем человеку кожа. 2 Беседа Практическое 

занятие 

19 Если кожа повреждена. Кожные 

заболевания. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

20 Чтобы уши слышали. Уход за ушами.  1 Беседа Практическое 

занятие 

21 Гимнастика для улучшения слуха. 1 Беседа Практическое 

занятие 

22 Осанка – стройная спина. 1 Беседа Практическое 

занятие 

23 Как устроен позвоночник. 1 Беседа Практическое 

занятие 

24 Упражнения, корректирующие осанку 

«Аист», «Кошка», «Медведь», «Воробей». 

1 Беседа Практическое 

занятие 

25 Упражнения, корректирующие осанку 

«Большая панда», «Лисица», «Черепаха», 

«Крокодил». 

1 Беседа Практическое 

занятие 

26 Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

27 Закаливание организма. Обтирание и 

обливание. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

28 Питание- необходимое условие для жизни 

человека. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

29 Здоровая пища для всей семьи. Витамины. 1 Беседа Практическое 

занятие 

30 Лекарства в лесу. 1 Беседа Практическое 

занятие 

31 Рассказы о лекарственных растениях. 1 Беседа Практическое 

занятие 

32 Обобщение по разделу. Викторина 

«Секреты здоровья». 

 1 Беседа Практическое 

занятие 

33 Выпуск листовки «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

1 Беседа Практическое 

занятие 

  ИТОГО 33 ч. 

 

2 класс 

1 час в неделю, 34 часа. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела темы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

1 Подари улыбку другу. 1 Игра Разучивание 

игр 

2 Эстафета «Ты и я – весѐлые друзья» 1 Групповая Эстафеты 

3 Беседа «Правила знай и выполняй» 1 Беседа Изучение 

правил 

4 Мой режим дня. 1 Беседа Составление 

режима дня 

5 Спортивные игры с мячом. 1 Коллективная Подвижные 

игры 

6 Правила поведения в природе. Если 

солнечно и жарко. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

7 Лекторий «Дети и дорога» 1 Беседа Практическое 

занятие 

8 Экскурсия «Я - пешеход» 1 Беседа Практическое 

занятие 

9 Конкурс знатоков правил дорожного 

движения. 

1 Групповая Конкурсы, 

игры 

10 Наши друзья – мыло и вода. 1 Беседа Практическое 

занятие 

11 Подвижные игры.  1 Групповая Практическое 

занятие 

12 Правила безопасности у воды. 

Конкурс рисунков. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

13 Болезни глаз. Как их предупредить. 1 Беседа Практическое 

занятие 

14 Гимнастика для глаз.  1 Беседа Практическое 

занятие 

15 Игра «Посмотрите на меня» 1 Коллективная  Разучивание 

игры 

16 Болезни глаз. Как их предупредить. 1 Беседа Практическое 

занятие 

17 Беседа «Компьютер – польза или 

вред?» 

1 Беседа Практическое 

занятие 

18 Составление схемы безопасного 

маршрута от дома до школы. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

19 Береги зубы смолоду. 1 Беседа Профилактика 

20 Спортивный час «Поиграй-ка!» 1 Групповая Подвижные 

игры 

21 Экскурсия «Где можно играть?» 1 Экскурсия Практическое 

занятие 

22 Профилактика кариеса. 1 Беседа  

23 Беседа «Дети и спички» 1 Беседа Конкурс 

рисунков 

24 Экскурсия в пожарную часть. 1 Экскурсия  

25 Комплекс утренней гимнастики для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия. 

1 Беседа Разучивание 

комплекса 

упражнений 



 

 

26 Презентация «Мой питомец». 1 Беседа Представление 

презентаций 

27 Безопасность при общении с 

домашними животными. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

28 Режим питания. 1 Беседа  

29 Спорт и здоровье. Моѐ увлечение. 1 Беседа Подвижные 

игры 

30 Правила поведения в быту. 1 Беседа  

31 Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. 

1 Беседа Практическое 

занятие 

32 Подвижные игры на воздухе. 1 Беседа  

33 «Хочу стать спасателем – пусть меня 

научат» 

1 Беседа  

34 Работа над проектом по теме 

«Основа здорового питания». 

1 Беседа Представление 

проекта 

ИТОГО 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

1 час в неделю, 34 часа. 

№ 

п/п 

Наименование раздела темы Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

1 Быть здоровым – это важно! 1 устный 

журнал 

Практическое занятие 

2 Подвижные игры: «Белки на дереве», 

«Светофор» 

1 игра Подвижные игры 

3 «В стране дорожных знаков» 1 беседа, игра Практическое занятие 

4 Гармония общения 1 беседа Практическое занятие 

5 Спортивные игры и эстафеты: 

«Квадратцы» 

1 игра Подвижные игры 

6 Как предотвратить пожар. 1 беседа Практическое занятие 

7 Наши друзья – вода и мыло. 1 беседа, игра Практическое занятие 

8 Русская народная игра «Салочки» 1 игра Подвижные игры 

9 Безопасная дорога в школу. 1 практикум Практическое занятие 

10 Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья. 

1 беседа Практическое занятие 

11 Подвижные игры: «Кот и мыши», 

«Шишки, жѐлуди, орехи» 

1 игра Подвижные игры 

12 Элементы улиц и дорог: дорожная 

разметка. 

1 практикум Практическое занятие 

13 Самые полезные продукты. 1 беседа, игра Практическое занятие 

14 Спортивные игры и эстафеты: 

«Эстафета зверей» 

1 соревнование Подвижные игры 

15 Первая помощь при порезах. 1 беседа, игра Практическое занятие 

16 Правильное питание -залог 

физического и психологического 

здоровья. 

1 беседа Практическое занятие 

17 Русская народная игра «Горелки» 1 игра Подвижные игры 

18 Меры предосторожности с дикими 

животными. 

1 беседа Практическое занятие 

19 Гигиена труда и отдыха. 1 Беседа, игра Практическое занятие 

20 Подвижные игры: «У медведя на 

бору», «Светофор» 

1 игра Подвижные игры 

21 Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрѐстке. 

1 практикум Практическое занятие 

22 Телевизор, компьютер и здоровье. 1 беседа Практическое занятие 

23 Спортивные игры и эстафеты: 

«Футбол» 

1 игра Подвижные игры 

24 Как вести себя, если случился пожар 1 беседа, Практическое занятие 



 

 

в общественном месте. практикум 

25 Вредные микробы. 1 беседа Практическое занятие 

26 Башкирская народная игра «Юрта» 1 игра Подвижные игры 

27 Правила поведения при попадании 

соринки в глаз. 

1 беседа Практическое занятие 

28 Лекарства в лесу. 1 беседа Практическое занятие 

29 Подвижные игры: «Водяной», «Белки 

на дереве» 

1 игра Подвижные игры 

30 Правила безопасности при 

обращении с электрическим током.. 

1 беседа Практическое занятие 

31 Береги глаз как алмаз. 1 беседа Практическое занятие 

32 Спортивные игры и эстафеты: 

«Эстафета с мячом» 

1 соревнование Подвижные игры 

33 Правила поведения при пожаре дома. 1 просмотр 

фильма 

Практическое занятие 

34 Гимнастика для глаз. 1 практикум Практическое занятие 

ИТОГО 34 ч. 

 

4 класс 

1 час в неделю, 34 часа. 

№ 

п/п 

Наименование раздела темы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

1 Здоровье и здоровый образ жизни 1 Беседа Практическое занятие 

2 Где можно играть 1 Вводный 

инструктаж 

Практическое занятие 

3 «Дальше, быстрее, выше!» 1 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

Подвижные игры 

4 Правила личной гигиены. 1 Практикум Практическое занятие 

5 Поход в парк 1 Спортивные 

игры и эстафеты 

на свежем 

воздухе 

Практическое занятие 

6 Элементы улиц и дорог: проезжая 

часть, обочина, кювет, пешеходная 

и велосипедная дорожка. 

1 Тематический 

урок 

Практическое занятие 

7 «Остров здоровья» 1 Игра Подвижные игры 

8 Весѐлые старты 1 Игры и эстафеты 

на свежем 

воздухе 

Подвижные игры 



 

 

9 Светофор и его виды 1 Беседа Практическое занятие 

10 Питание – необходимое условие для 

жизни человека 

1 Составление 

полноценного 

меню на день 

Практическое занятие 

11 Игры на свежем воздухе 1 Игры Подвижные игры 

12 «Элементы улиц и дорог» 1 Экскурсия Практическое занятие 

13 «Мы за здоровый образ жизни!» 1 Марафон Марафон 

14 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Игры Подвижные игры 

15 Дорожные знаки: информационно – 

указательные, знаки приоритета, 

знаки сервиса 

 Тематический 

урок 

Практическое занятие 

16 Как питались в стародавние времена 

и питание нашего времени 

1 Беседа Практическое занятие 

17 Игры разных народов мира 1 Игры Подвижные игры 

18 «Дорожные знаки» 1 Экскурсия Практическое занятие 

19 «Богатырская силушка» 1 КВН Практическое занятие 

20 Прогулка на свежем воздухе 1 Игры Подвижные игры 

21 Правила поведения на загородной 

дороге 

1 Инструктаж Практическое занятие 

22 Домашняя аптечка 1 Практикум Практическое занятие 

23 Комплекс упражнений на 32 счѐта 1 Практическое 

занятие 

Практическое занятие 

24 Правила перехода улицы на 

регулируемом перекрѐстке 

1 Практическое 

занятие 

Практическое занятие 

25 «Сколько стоит твоѐ здоровье» 1 Марафон Марафон 

25 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Игры Подвижные игры 

26 Экскурсия в парк 1 Подвижные 

игры 

Подвижные игры 

27 Причины ДТП  Круглый стол Практическое занятие 

28 «Берегите зрение с молоду» 1 Беседа с 

медицинским 

работником 

Практическое занятие 

29 «Мы ловкие, сильные, смелые!» 1 Подвижные 

игры, эстафеты 

Подвижные игры 



 

 

30 Тормозной путь транспорта 1 Практикум Практическое занятие 

31 Как избежать искривления 

позвоночника 

1 Практикум Практическое занятие 

32 Прогулка на свежем воздухе 1 Подвижные 

игры 

Подвижные игры 

33 Памятка велосипедиста 1 Беседа Практическое занятие 

34 «Умеем ли мы отвечать за своѐ 

здоровье» 

1 Викторина Практическое занятие 

ИТОГО 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


