


Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, где 

внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая составная часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста.  

 Программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. Она направлена на формирование 

у ребѐнка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре, на формирование у детей основы культуры питания как составляющей здорового образа жизни, 

формирование культуры безопасной жизнедеятельности через профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье. 

- Цель - сформировать у детей основу культуры питания как составляющей здорового образа жизни.  

- формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, важнейшие 

коммуникативные навыки, способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать осознанный выбор здорового стиля 

жизни; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

Задачи: 

- - развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;  

- -  формирование готовности заботиться и укреплять здоровье; 

- Совершенствование методов и форм работы педагога по предупреждению ДТТ, используя новые воспитательные технологии. 

- Повышение качества знаний и навыков школьников по ПДД. 

- Совершенствование системы мониторинга знаний учащихся по ПДД. 

- 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; 

- развитие экономического образа мышления;  

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план. 

 

Календарно – тематическое планирование 1 класс 

(33 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

Форма работы 

Безопасные дороги Кубани 11ч. 

1. 
Для чего нужны ПДД? Моя дорога в 

школу  

1 Разобрать с детьми подробный маршрут от дома до школы и обратно. Конкурсы, 

тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

2 
Практикум «Моя безопасная дорога от 

дома до школы» 

1 Рисуем с детьми маршрут от дома до школы. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

3 
Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице. 

1 Находим безопасные пути на улице и дороге. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

4 
Кто такие пассажиры, пешеходы, 

водители  

1 Учимся вести себя правильно в общественных местах и на улице. Конкурсы, 

тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

5 
Мы пассажиры. Безопасные места для 

детей 

1 Ищем безопасные места в транспортном средстве. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

6. 
Правила пользования общественным 

транспортом.  

1 Закрепляем правила поведения в транспортном средстве в роли пассажира. 

Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

7. 
Права и обязанности пешеходов  1 Закрепляем правила поведения на дороге. Конкурсы, тематические недели, акции, 

беседы, практические занятия. 

8. 
Наши друзья – дорожные знаки 1 Учим дорожные знаки и различать их. Конкурсы, тематические недели, акции, 

беседы, практические занятия. 

9. 
Где можно и где нельзя играть  1 Ищем безопасные места для игр. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, 

практические занятия. 

10. 

Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

1 Учимся переходить дорогу по светофору, что обозначают цвета светофора. 

Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 



11. 
«Велосипед – это здорово, но будь 

осторожен!» 

1 Учим правила дорожного движения для велосипедистов. Конкурсы, тематические 

недели, акции, беседы, практические занятия. 

Разговор о правильном питании 11ч. 

12. 

 

Если хочешь быть здоров 1 Дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 

человеку каждый день. Сюжетно – ролевая игра «В магазине»; демонстрация 

картинок, тематическое рисование. 

13 

 

Самые полезные продукты 1 Научить детей выбирать самые полезные продукты. Сюжетно – ролевая игра «На 

кухне»; игра – соревнование  «Разложи продукты на разные столы», динамическая 

игра «Поезд». 

14 Как правильно есть (гигиена питания) 1 Сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены 

питания. Игра – обсуждение  «Законы питания»; игра – инсценировка «В кафе»; 

игра «Чем не стоит делиться»; моделирование ситуации. 

15 Твой режим питания 1 Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда, ужина?» Игра 

«Помоги Кате» Доскажи пословицу. 

16 Хлеб всему голова 1 Сформировать у детей представление о хлебе. Песня «Зернышко». Пословицы о 

хлебе. 

17 Где найти витамины зимой и весной 1 Познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. 

Конкурс загадок, игра «Отгадай название», рассказ по картинкам, тематическое 

рисование. Экскурсия 

18 Как утолить жажду 1 Сформировать представление о значении жидкости для организма человека, 

ценности разнообразных напитков. Игра – демонстрация «Мы не дружим с 

сухомяткой»,  конкурс - дегустация с участием родителей «Такой ароматный чай», 

чтение по ролям, рассказ о правилах чаепития. 

19 Что надо есть – если хочешь стать 

сильнее 

1 Сформировать представление о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания. Игра «Мой день», викторина «Нужно 

дополнительное питание или нет», игра «Меню спортсмена», тест. 

20 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты 

1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, овощей, их значением для 

организма.  Соревнование трѐх команд «Овощи, ягоды и фрукты» 

21 Каждому овощу – свое время 1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод 

 

22 Народные праздники, их меню 1 Познакомить учащихся с полезными блюдами для праздничного стола. 

«Первые шаги к здоровью» 11ч. 

23 
Дружи с водой 

1 Сформировать понятия у школьника о полезных свойствах воды. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 



конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

24 

Забота о глазах  

1 Сформировать понятия у школьника о правильном уходе за глазами. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

25 

Уход за ушами 

1 Сформировать понятия у школьника о правильном уходе за ушами. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

26 
Уход за зубами. Как сохранить 

красивую улыбку 

1 Сформировать понятия у школьника о правильном уходе за зубами. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

27 

Уход за руками и ногами  

1 Сформировать понятия у школьника о правильном уходе за руками и ногами. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

28 

Забота о коже. Зачем человеку кожа 

1 Сформировать понятия у школьника о правильном уходе за кожей тела и головы. 

Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни 

здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

29 

Как сделать сон полезным 

1 Сформировать понятия у школьника о полезном свойстве сна. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы 

рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

30 

Поведение в школе 

1 Учимся вести себя в школе правильно. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

31 

Вредные привычки 

1 Формируем понятия вредные и полезные привычки. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы 

рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

32 

Мышцы, кости и суставы  

1 Учимся ухаживать правильно за суставами, костями, и мышцами. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

33 
Как правильно вести себя на воде 

1 Формируем правильного поведения на воде у детей. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы 



рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

Итого 33 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

(34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

Форма работы 

Безопасные дороги Кубани 9 ч. 

1. 
Вводное занятие. Что такое 

безопасность  

1 Сформировать понятия у школьника о безопасности. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

2 
Где можно переходить проезжую 

часть  

1 Учимся правильно переходить дорогу. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, 

практические занятия. 

3 
Как безопасно вести себя на 

улицах и дорогах. 

1 Сформировать понятия у школьника о правильном поведении на дорогах. Конкурсы, 

тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

4 

Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий сигналы 

поворота. Правила велосипедиста. 

1 Научить правильно обходить транспортное средство. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

5 
Как перейти улицу на 

регулируемом перекрестке  

1 Научить правильно переходить регулируемые перекрестки. Конкурсы, тематические 

недели, акции, беседы, практические занятия. 

6. 

Маршрут (определение на 

рисунках). Дорога от дома до 

школы. Правила перехода 

проезжей части, если в зоне 

видимости нет пешеходного 

перехода или перекрѐстка. 

1 Рисуем с детьми маршрут от дома до школы. Конкурсы, тематические недели, акции, 

беседы, практические занятия. 

7. 

Знаки для водителей, которые 

необходимо знать пешеходам. 

Рисуем дорожные знаки 

1 Научить различать дорожные знаки для водителей и пешеходов, понимать их. 

Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

8. 
Первая помощь при травмах. 

Виды травм. Вызов полиции «02» 

1 Научить правильно реагировать при первой помощи при травмах. Учим номер 

неотложной помощи. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические 



и скорой помощи «03». занятия. 

9. 

Правила безопасности для 

пассажиров на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. 

Опасные ситуации, возникающие 

при этом. 

1 Научить правильно обходить транспортное средство. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

Разговор о правильном питании 9 ч. 

10.  

 

Повторение правил питания. 1 Дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день. Сюжетно – ролевая игра «В магазине»; демонстрация картинок, 

тематическое рисование. 

11. Путешествие по улице 

правильного питания. 

1 Беседа «Какие продукты полезны и необходимы человеку». Учимся выбирать самые 

полезные продукты. Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые игры. 

12. Конкурс, викторина знатоки 

молока. 

1 Конкурс «Знатоки молочных продуктов» 

13. Изготовление книжки-самоделки 

«Кладовая народной мудрости» 

1 Изготовление книжки. 

14 Составление меню для ужина. 1 Составление меню для ужина. Оформление плаката «Пора ужинать». Ролевые игры. 

15 Значение витаминов в жизни 

человека. 

1 Беседа «Где найти витамины в разные времена года». Составление и отгадывание 

кроссвордов. 

16 Морепродукты. 1  

17 Как утолить жажду 1 Сформировать представление о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков.  

18. Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты 

1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, овощей, их значением для организма 

Путешествие по тропе здоровья 8 ч. 

19 Почему мы болеем 1 Научить детей оберегать себя от простуды и вирусов. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

20 Что нужно знать о лекарствах 1 Сформировать понятия у школьника о правилах обращении с лекарством. Игра-

путешествие, физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, 

конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

21 Безопасность при любой погоде    1 Сформировать понятия у школьника о безопасной погоде. Игра-путешествие, 



физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

22 Правила безопасного поведения в 

доме, на улице, в транспорте 

1 Учимся вести себя в доме, на улице, в транспорте. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

23 Правила безопасного поведения на 

воде    

1 Учимся вести себя на воде. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

24 Правила общения с огнем 1 Учимся безопасному обращению с огнѐм. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

25 Как уберечься от поражения 

электрическим током   

1 Учимся безопасному обращению с электрическим током. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

26 Как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов   

1 Учимся беречь себя от порезов, ушибов, переломов. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

Что такое деньги и какими они бывают 8 ч. 

27 Что такое деньги и откуда они 

взялись. 

1 
Беседа, игровая деятельность, 

28 Рассмотрим деньги поближе. 1 Беседа, практические занятия 

29 Какие деньги были раньше в 

России. 

1 
Сюжетно – ролевая игра 

30 Защита от подделок 1 Беседа, игровая деятельность, 

31 Современные деньги России и 

других стран. 

1 
Беседа, практические занятия 

32 Откуда в семье деньги. 1 Сюжетно – ролевая игра 

33 На что тратятся деньги 1 Беседа, игровая деятельность, 



34 Как умно управлять своими 

деньгами 

1 
Беседа, практические занятия 

Итого 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

(34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма работы 

Безопасные дороги Кубани 9 ч. 

1. 
Что такое безопасность дорожного 

движения  

1 Сформировать понятия у школьника о безопасности. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

2 

Транспорт личный и 

общественный (отличие, 

классификация). Механические 

транспортные средства. 

1 Учимся отличать и классифицировать транспортное средство. Конкурсы, тематические 

недели, акции, беседы, практические занятия. 

3 

Правила поведения на 

железнодорожном переезде, на 

трамвайных путях  

1 Сформировать понятия у школьника о правильном поведении на железнодорожных 

переездах и дорогах. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические 

занятия. 

4 
Особенности светофоров на 

железнодорожных переездах. 

1 Научить отличать и понимать сигналы светофоров. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

5 
Я – велосипедист  1 Учимся подавать знаки движения велосипедистов. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

6. 
История велосипеда. Правила 

безопасной езды. 

1 Учим правила безопасной езды. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, 

практические занятия. 

7. 

Анализ дорожных происшествий с 

детьми-велосипедистами. 

Причины их возникновения. 

1 Научить различать дорожные знаки для водителей и пешеходов, понимать их. 

Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

8. 

Правила движения в тѐмное время 

суток. Опасные маневры 

автотранспортных средств.  

1 Научить правильно передвигаться в тѐмное время суток. Учим номер неотложной 

помощи. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 



9. 
Конкурс рисунков «Средства 

передвижения прошлого» 

1 Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

Разговор о правильном питании 9 ч. 

10.  

 

Введение. Из чего состоит наша 

пища 

1 Дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день. Сюжетно – ролевая игра «В магазине»; демонстрация картинок, 

тематическое рисование. 

11. Что нужно есть в разное время 

года 

1 Беседа «Какие продукты полезны и необходимы человеку». Учимся выбирать самые 

полезные продукты. Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые игры. 

12. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом 

1 Конкурс «Знатоки молочных продуктов» 

13. Составление меню для 

спортсменов 

1 Изготовление книжки. 

14 Где и как готовят пищу 1 Составление меню для ужина. Оформление плаката «Пора ужинать». Ролевые игры. 

15 Экскурсия в столовую. 1 Беседа «Где найти витамины в разные времена года». Составление и отгадывание 

кроссвордов. 

16 Как правильно накрыть стол. 1  

17 Блюда из зерна 1 Сформировать представление о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков.  

18. Путь от зерна к батону 1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, овощей, их значением для организма 

«Быть здоровым — значить быть счастливым» 8ч. 

19 Чего не надо бояться 1 Научить детей оберегать себя. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

20 Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным 

1 Сформировать понятия у школьника о доброте. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

21 Надо уметь сдерживать себя 1 Сформировать понятия у школьника о терпении. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

22 Не грызи ногти, не ковыряй в носу     1 Учимся правильно ухаживать за ногтями и носом.. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 



23 Как вести себя с незнакомыми 

людьми   

1 Учимся вести себя с незнакомыми людьми. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

24 Как вести себя, когда что-то болит 1 Учимся вести себя, когда что-то болит. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

25 Как вести себя в общественных 

местах   

1 Учимся вести себя в общественных местах. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

26  «Нехорошие слова». Недобрые 

шутки     

1 Учимся правильному общению с друзьями. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

Что такое деньги и какими они бывают 8 ч. 

27 Что такое деньги и откуда они 

взялись. 

1 
Беседа, игровая деятельность, 

28 Какие деньги были раньше в 

России 

1 
Беседа, практические занятия 

29 Современные деньги России и 

других стран. 

1 
Сюжетно – ролевая игра 

30 Защита от подделок 1 Беседа, игровая деятельность, 

31 Откуда в семье деньги. 1 Беседа, практические занятия 

32 На что тратятся деньги 1 Сюжетно – ролевая игра 

33 Как умно управлять своими 

деньгами 

1 
Беседа, игровая деятельность, 

34 Как делать сбережения. 1 Беседа, практические занятия 

Итого 34 часа 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 4 класс 

(34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

Форма работы 

Безопасные дороги Кубани 9ч. 

1. 
Кто должен знать и соблюдать 

ПДД  

1 Повторение правил ПДД. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, 

практические занятия. 

2 
Почему случаются дорожно-

транспортные происшествия  

1 Формирования правильного поведения на дороге. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

3 

Дорожные опасности. 

Нерегулируемые участки дороги. 

1 Сформировать понятия у школьника о правильном поведении на железнодорожных 

переездах и дорогах. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические 

занятия. 

4 

Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение 

знаний). 

1 Научить отличать и понимать сигналы светофоров. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

5 
Разработка памяток для водителей 

«Тише едешь, дальше будешь» 

1 Учимся подавать знаки движения велосипедистов. Конкурсы, тематические недели, 

акции, беседы, практические занятия. 

6. 
Когда не работает светофор  1 Учим правила безопасной езды. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, 

практические занятия. 

7. 
Отправляемся в путешествие на 

железнодорожном транспорте 

1 Научить различать дорожные знаки для водителей и пешеходов, понимать их. 

Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

8. 

Разнообразие транспортных 

средств (поезд, электричка). 

Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных 

средств. 

1 Научить правильно передвигаться в тѐмное время суток. Учим номер неотложной 

помощи. Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

9. 
Конкурс рисунков «Средства 

передвижения прошлого» 

1 Конкурсы, тематические недели, акции, беседы, практические занятия. 

Разговор о правильном питании 9ч. 



10.  

 

Вводное занятие. Какую пищу 

можно найти в лесу. 

1 Дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день. Сюжетно – ролевая игра «В магазине»; демонстрация картинок, 

тематическое рисование. 

11. Правила поведения в лесу 1 Беседа «Какие продукты полезны и необходимы человеку». Учимся выбирать самые 

полезные продукты. Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые игры. 

12. Лекарственные растения 1 Конкурс «Знатоки молочных продуктов» 

13. Кулинарное путешествие по 

России. 

1 Изготовление книжки. 

14 Традиционные блюда нашего края 1 Составление меню для ужина. Оформление плаката «Пора ужинать». Ролевые игры. 

15 Конкурс рисунков « Вкусный 

маршрут» 

1 Беседа «Где найти витамины в разные времена года». Составление и отгадывание 

кроссвордов. 

16 Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен 

1  

17 Как правильно вести себя за 

столом 

1 Сформировать представление о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков.  

18. Изготовление книжки « Правила 

поведения за столом» 

1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, овощей, их значением для 

организма 

«Быть здоровым — значить быть счастливым» 8ч. 

19 Наше здоровье  1 Научить детей оберегать себя. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

20 Как помочь сохранить себе здо-

ровье 

1 Сформировать понятия у школьника о доброте. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

21 Что зависит от моего решения 1 Сформировать понятия у школьника о терпении. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

22 Злой волшебник табак 1 Учимся правильно ухаживать за ногтями и носом.. Игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, 

тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. 

23 Почему некоторые привычки 

называются вредными 

1 Учимся вести себя с незнакомыми людьми. Игра-путешествие, физкультминутки, 



беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

24 Помоги себе сам 1 Учимся вести себя, когда что-то болит. Игра-путешествие, физкультминутки, беседы, 

комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и анкетирование, 

просмотр видеофильмов. 

25 Злой волшебник алкоголь 1 Учимся вести себя в общественных местах. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

26 Мы одна семья 1 Учимся правильному общению с друзьями. Игра-путешествие, физкультминутки, 

беседы, комбинированный урок, дни здоровья, конкурсы рисунков, тесты и 

анкетирование, просмотр видеофильмов. 

Что такое деньги и какими они бывают 8ч. 

27 Как появились деньги. 1 Беседа, игровая деятельность, 

28 История монет. 1 Беседа, практические занятия 

29  Бумажные деньги. 1 Сюжетно – ролевая игра 

30 Безналичные деньги. 1 Беседа, игровая деятельность, 

31 Валюты. 1 Беседа, практические занятия 

32 Откуда в семье  берутся деньги. 1 Сюжетно – ролевая игра 

33 На что семья  тратит  деньги. 1 Беседа, игровая деятельность, 

34 Как правильно планировать 

семейный бюджет. 

1 
Беседа, практические занятия 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

1 класс 
33 часа (1 час в неделю) 

Безопасные дороги Кубани (11 часов). Для чего нужны ПДД? Моя дорога в школу. Практикум «Моя безопасная дорога от дома до 

школы». Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. Кто такие пассажиры, пешеходы, водители. Мы пассажиры. Безопасные 

места для детей. Правила пользования общественным транспортом. Права и обязанности пешеходов. Наши друзья – дорожные знаки. Где 

можно и где нельзя играть. Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии 

с ними. «Велосипед – это здорово, но будь осторожен!». 

Разговор о правильном питании (11 часов). Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты. Как правильно есть (гигиена 

питания). Твой режим питания. Хлеб всему голова. Где найти витамины зимой и весной. Как утолить жажду. Что надо есть – если хочешь 

стать сильнее. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Каждому овощу – свое время. Народные праздники, их меню. 

Первые шаги к здоровью (11 часов).  Дружи с водой. Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Как сохранить красивую улыбку. 

Уход за руками и ногами. Забота о коже. Зачем человеку кожа. Как сделать сон полезным. Поведение в школе. Вредные привычки. Мышцы, 

кости и суставы. Как правильно вести себя на воде. 

2 класс 
34 часа (1 час в неделю) 

Безопасные дороги Кубани (9 часов). Вводное занятие. Что такое безопасность. Где можно переходить проезжую часть. Как безопасно 

вести себя на улицах и дорогах. Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Правила велосипедиста. Как перейти 

улицу на регулируемом перекрестке. Маршрут (определение на рисунках). Дорога от дома до школы. Правила перехода проезжей части, 

если в зоне видимости нет пешеходного перехода или перекрѐстка. Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам. 

Рисуем дорожные знаки. Первая помощь при травмах. Виды травм. Вызов полиции «02» и скорой помощи «03». Правила безопасности для 

пассажиров на остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Опасные ситуации, возникающие при этом.  

Разговор о правильном питании (9 часов). Повторение правил питания. Путешествие по улице правильного питания. Конкурс, 

викторина знатоки молока. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости». Составление меню для ужина. Значение 

витаминов в жизни человека. Морепродукты. Как утолить жажду. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. 

Путешествие по тропе здоровья (8 часов). Почему мы болеем. Что нужно знать о лекарствах. Безопасность при любой погоде. Правила 

безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. Правила безопасного поведения на воде. Правила общения с огнем. Как уберечься от 

поражения электрическим током. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 

Что такое деньги и какими они бывают (8 часов). Что такое деньги и откуда они взялись. Рассмотрим деньги поближе. Какие деньги 

были раньше в России. Защита от подделок. Современные деньги России и других стран. Откуда в семье деньги. На что тратятся деньги. Как 

умно управлять своими деньгами. 

3 класс 
34 часа (1 час в неделю)  



Безопасные дороги Кубани (9 часов). Что такое безопасность дорожного движения. Транспорт личный и общественный (отличие, 

классификация). Механические транспортные средства. Правила поведения на железнодорожном переезде, на трамвайных путях. 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах. Я – велосипедист. История велосипеда. Правила безопасной езды. Анализ 

дорожных происшествий с детьми-велосипедистами. Причины их возникновения. Правила движения в тѐмное время суток. Опасные 

маневры автотранспортных средств. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого». 

Разговор о правильном питании (9 часов). Введение. Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Составление меню для спортсменов. Где и как готовят пищу. Экскурсия в столовую. Как правильно 

накрыть стол. Блюда из зерна. Путь от зерна к батону. 

Быть здоровым — значить быть счастливым (8 часов). Чего не надо бояться. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным. Надо уметь сдерживать себя. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как вести себя с незнакомыми людьми. Как вести себя, когда что-

то    болит. Как вести себя в общественных местах. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. 

Что такое деньги и какими они бывают (8 часов). Что такое деньги и откуда они взялись. Какие деньги были раньше в России. Защита 

от подделок. Современные деньги России и других стран. Откуда в семье деньги. На что тратятся деньги. Как умно управлять своими 

деньгами. Как делать сбережения. 

 
4 класс 

34 часа (1 час в неделю)  

Безопасные дороги Кубани (9 часов). Кто должен знать и соблюдать ПДД. Почему случаются дорожно-транспортные происшествия. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрѐстков). 

Нерегулируемые участки дороги. Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Разработка памяток для 

водителей «Тише едешь, дальше будешь». Когда не работает светофор. Отправляемся в путешествие на железнодорожном транспорте. 

Разнообразие транспортных средств (поезд, электричка). Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. Конкурс 

рисунков «Средства передвижения прошлого». 

Разговор о правильном питании (9 часов). Вводное занятие. Какую пищу можно найти в лесу. Правила поведения в лесу. 

Лекарственные растения. Кулинарное путешествие по России. Традиционные блюда нашего края. Конкурс рисунков «Вкусный маршрут». 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Как правильно вести себя за столом. Изготовление книжки «Правила поведения 

за столом». 

Быть здоровым — значить быть счастливым (8 часов). Наше здоровье. Как помочь сохранить себе здоровье. Что зависит от моего 

решения. Злой волшебник табак. Почему некоторые привычки называются вредными. Помоги себе сам. Злой волшебник алкоголь. Мы одна 

семья. 

Что такое деньги и какими они бывают (8 часов). Как появились деньги. История монет. Бумажные деньги. Безналичные деньги. 

Валюты. Откуда в семье берутся деньги. На что семья тратит деньги. Как правильно планировать семейный бюджет. 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

 



В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

потребность сотрудничества со сверстниками; 

 доброжелательное отношение к сверстникам; 

 бесконфликтное поведение; 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу; сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

I.проводить сравнение и классификацию объектов; 

II.понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

III.проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной 

учѐбы и социализации в обществе; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

 Полученные знания позволят обучающимся прогнозировать опасные ситуации на дорогах, ориентироваться в них, оценивать влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека. Обучающиеся смогут оценивать свое поведение на улице и дороге с точки зрения 



соответствия требованиям ПДД и здорового образа жизни. Научатся разрабатывать пошаговые действия безопасного поведения 

(пешехода, пассажира) с учетом особенностей реальных дорожных ситуаций. 

 

5. Формы и виды контроля. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные методы и формы: 

№ Наименование раздела. Форма контроля. 

1 год обучения «Первые шаги к здоровью» 

1 Личная гигиена. Наблюдение, беседы с обучающимися, с родителями. 

2 Физическое развитие младшего 

школьника. 

Наблюдение, беседы с обучающимися, практическое 

занятие, самооценка. 

3 Правильная осанка. Наблюдение, беседы с обучающимися, практическое 

занятие, самооценка. 

4 Охрана здоровья. Наблюдение, самоанализ. 

2 год обучения «Путешествие по тропе здоровья» 

1. Моѐ здоровье в моих руках Наблюдение, беседа. 

2 Питание и здоровье.  Анкетирование, практическое занятие. 

3 Здоровье в порядке — спасибо 

зарядке! 

Беседа, проектная деятельность (составления комплекса 

упражнений), конкурс («Весѐлые старты»), самооценка. 

4 Первая помощь.  Наблюдение, самоанализ. 

5 Моя безопасность. Наблюдение, тестирование. 

3 год обучения «Быть здоровым — значить быть счастливым» 

1 Вредные привычки. Наблюдение, беседа, анкетирование. 

2 Профилактика заболеваний – 

необходимое условие 

сохранения здоровья. 

Творческая работа (изготовление рисунков), конкурс, 

самооценка. 

3 Азбука закаливания. Наблюдение,  тестирование. 

4. Чистота- залог здоровья.  Творческая работа (изготовление стенной газеты), 



самооценка. 

5 Моя безопасность. Беседа, наблюдение 

4 год обучения «Здоровье - твоѐ главное богатство» 

1 Живые организмы и их влияние 

на здоровье.  

 Творческая работа (выпуск газеты «Лекарственные 

растения»), анкетирование. 

2 Профилактика заболеваний – 

необходимое условие 

сохранения здоровья.  

Творческая работа (выпуск листовок), конкурс, самоанализ. 

3 Культура здорового образа 

жизни. 

Творческая работа (выпуск газеты), конференция, 

самооценка. 

4 Спорт в жизни людей.   Самоанализ, анкетирование. 

5 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие 

и физические качества. 

Проектная деятельность (составление комплекса 

упражнений), конкурс, самоанадиз. 

 

6. Методические рекомендации. 

Для успешной реализации программы  по спортивно – оздоровительному направлению «Школа здоровья» используются современные 

методы и формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному виду деятельности: 

 Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, метод примера. 

 Наглядные методы: просмотр видеофильмов, картин, плакатов, рисунков. 

 Практические методы: практические занятия; выполнение рисунков, стенных газет. 

 Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта 

эмоционально-ценностных отношений у обучающихся; интереса к 

деятельности и позитивному поведению (соревнования, познавательные  игры); долга и ответственности (учить проявлять  

настойчивость). 

 Методы контроля: практические задания, самоконтроль, анкетирование, конкурсы. 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности, такими как лекции, семинары, дискуссии, экскурсии, 

программой предусмотрены и нетрадиционные: 

- практические занятия; 

-игры; 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Библиотечный фонд 

2. Печатные пособия 

 Таблицы, схемы, плакаты   

3. Технические средства обучения 

 Магнитофон, видеомагнитофон  

4. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи  

5. Игры и игрушки 

6. Оборудование класса 

 Магнитофон, компьютер, мультимедийное устройство.  
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