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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Планета здоровья» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы А.Обуховой, Н. Лемяскиной для 1-4 классов 

«Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья», 2011 г. 

На освоение курса в 1-Б классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 30.08.2020 

г. № 01-16/253. 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что 

 здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать 

лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего 

образования. 
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 

этих вопросов и заключается   актуальность программы «Планета Здоровья». 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: 

  сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

  формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

  обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

  научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

  добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате усвоения программы  учащиеся научатся 
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны узнают: 
 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 причины некоторых заболеваний; 
 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению  - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 



1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию,. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы 

в парах и малых группах 
 Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уроки Мойдодыра (11 часов) 

Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, что 

способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может случится с глазами 

и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего защищает кожа, ее устройство, травмы, 

заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и постоянные зубы, как устроен зуб, 

болезни зубов, как чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы били здоровыми. Устройство 

системы пищеварения, продукты наиболее полезные растущему организму. Зачем 

человеку сон, сколько надо спать, что делает сон полноценным. Почему мы 

простужаемся. Что надо знать о лекарствах, как ими пользоваться. 

Питание и здоровье (5 часов) 
Для чего нужно мыть фрукты, овощи, как правильно употреблять в пищу продукты 

питания. Как нужно правильно относится к своему здоровью. Научится этикету за столом. 

Мир вокруг меня и я в нем (10 часов) 



Человек неповторим. Он индивидуален и имеет свое мнение, свои чувства. И мы должны 

это знать и уважать каждого человека. Твоя семья, ее состав. Взаимопомощь в семье. Роль 

в семье каждого члена, профессии родственников. Твоя помощь семье. Обязанности 

членов семьи. Как происходит общение людей и для чего это нужно. Как надо вести себя 

в школе, от чего зависит настроение в школе, как его улучшить. Чем лучше заняться после 

школы. Вредные привычки, что мы о них знаем. 

Охрана жизни человека (7 часов) 

В каком возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. Правила 

безопасности на улице, подвижные игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Уроки Мойдодыра  11 

2 Питание и здоровье 5 

3 Мир вокруг меня и я в нем  10 

4 Охрана жизни человека 7 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


