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Пояснительная записка: 
Основания для разработки рабочей программы: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

(регистрационный N 30067); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей «Технологии 

внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего образования Кафедра 

основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 100  Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

 Учебный  план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта НОО. 

Направление программы: спортивно-оздоровительное направленно на обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства, программа курса составлена на основании Программы «135 уроков здоровья или школа докторов природы» (1-

4 классы начальной школы) Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 

Актуальность программы 

         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.   

         По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с 

действием которых связано 40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся:   

- стрессовая педагогическая тактика;  

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников;  

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса;  

- недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;  

- провалы в существующей системе физического воспитания;  

- интенсификация учебного процесса;  

- функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья;  

- частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;  

- отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

         Современная школа стоит на пороге разработки апробации и внедрения федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения (ФГОС). Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. Нововведение будет способствовать сохранению 

здоровья наших детей. Человек – бесценное, уникальное явление во Вселенной.  

Человечество вызвало к жизни величайшие созидательные силы, оно же создало и гигантские средства разрушения, как мира, так и самого себя. Не 

случайно в третьем тысячелетии на первый план, как главное условие жизнеспособности любой страны, выступает человеческий фактор. 
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Обстановка общего кризиса социально-политических отношений, постоянная угроза террористических актов, рост наркомании и алкоголизма, 

ухудшение экологической среды, ухудшение здоровья, - все это требует неотложных контрмер.  

         По результатам многочисленных исследований здоровье школьников с 1 класса ухудшается, все больше с каждым годом его обучения в школе. 

Одна из причин – низкая двигательная активность и нахождение значительного времени в статичном сидячем положении за партой в школе, за 

компьютером дома. А ведь дети – это будущее нашего государства. Поэтому необходимо сделать акцент на активное формирование у 

подрастающего поколения установок на здоровый образ жизни, культуры здоровья.  Здоровье – это социокультурная характеристика человека, 

которая интегрирует системные элементы действенно-практической и смысловых сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) 

и проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния благополучия (физического, душевного и социального).   

         Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, 

которая реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей 

жизнеспособности. Реализация внеурочной деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства.   

         Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 

законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному 

распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. Как никогда 

актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено 

воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё 

предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 

 

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 здоров

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания;  

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
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 Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика 

Программа по внеурочной деятельности «Уроки здоровья» рассчитана на детей 10-11 лет. 

 

Изучение программного материала излагается на доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в 

процессе практической деятельности. 

Организация учебных занятий проводится с учетом возрастных особенностей обучающихся и предполагает, что любое занятие для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка.  

Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 

Сроки реализации (общая продолжительность) 

 Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для 4 класса разработана на основе программы «135 уроков здоровья или школа 

докторов природы» (1-4 классы начальной школы) Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е.. Программа рассчитана на 34 часа в год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

         

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов преподавания программы «Уроки здоровья» является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация 

(присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

       Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Результаты изучения курса  

Личностные результаты:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• проявлять положительные качества личности и  управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

  

Метапредметные результаты:  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Предметные результаты:  

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;  

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  
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• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях;  

• расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

  

  

 Формы контроля: фронтальный опрос, викторина, пересказ, творческая работа, проект, круглый стол, выставка, выступление, конкурсы.  

Учет достижений внеурочной деятельности: устное поощрение, грамота, благодарность, фото, выставка, творческая работа и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема Кол-во часов 

Наше здоровье.  Что такое здоровье? 1 

Что такое эмоции? 1 

Чувства и поступки. 1 

Стресс 1 

Как помочь сохранить себе здоровье.  Учимся думать и действовать 1 

Учимся находить причину и последствия событий 1 

Умей выбирать 1 

Что зависит от моего решения.  Принимаю решение 1 

Я отвечаю за свои решения 1 

Злой волшебник табак. Что мы знаем о курении 1 

Почему некоторые привычки   называются вредными.  Зависимости. 1 

Умей сказать НЕТ 1 

Как сказать НЕТ 1 

Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 

Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

Помоги себе сам.  Волевое поведение 1 

Злой волшебник алкоголь.  Алкоголь 1 

Алкоголь – ошибка 1 

Алкоголь – сделай выбор 1 

Злой волшебник наркотик.  Наркотик 1 

Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

Мы одна семья.  Мальчишки и девчонки 1 

Моя семья 1 
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Повторение.  Дружба 1 

День здоровья 1 

Умеем ли мы правильно питаться? 1 

Я выбираю кашу 1 

Чистота и здоровье 1 

Откуда берутся грязнули? 1 

Чистота и порядок 1 

Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

КВН «Наше здоровье» 1 

Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

Будьте здоровы! 1 

ИТОГО 34 ч. 

 

Тема 1. Наше здоровье.  Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой.  

Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…»  Работа со словарѐм. Игры «Кто больше знает?», 

«Продолжи предложение». Игра «Твоѐ имя».  Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в 

тетради.  Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Заучивание слов.  

Тема 2. Как помочь сохранить себе здоровье.  Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Что? Зачем? Как?» Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Игра «Назови возможные последствия».   

Анализ сказки. Игра «Комплимент».  

Тема 3. Что зависит от моего решения.  Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. 

Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?»  Анализ ситуации. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите 

предложение».   

Тема 4. Злой волшебник табак.  Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. 

Оздоровительная   минутка. Это   интересно! Творческая   работа.  

Тема 5. Почему некоторые привычки   называются вредными.  Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?».  Беседа по теме.  Игра «Зеркало и 

обезьяна». Рассказ учителя. Игра «Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.  Работа со стихотворением А. 

Костецкого «Я всѐ люблю, что есть на свете…» Игра «Комплимент». Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа.  Игра «Выбери 

правильный ответ». Творческая работа.  

Тема 6. Помоги себе сам.  Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища сердца». Психологический 

тренинг.  

Тема 7.  Злой волшебник алкоголь.  Встреча с медработником. Коллективное рисование.  

Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!   
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Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С. Михалкова «Непьющий воробей».  

Игра «Выбери ответ». Психологический тренинг.  Беседа по теме. Игра «Список проблем». Творческая работа с деревом решений.   

Тема 8. Злой волшебник наркотик.  Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. Правила 

безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». Игра «Пирамида». Повторение правил. Практическая работа. Игра «Давай поговорим». 

Психологический тренинг.   

Тема 9.  Мы одна семья. Беседа   по теме.  Игра «Противоположности».  Оздоровительная   минутка.  Игра «Давай поговорим».  Анализ 

ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа.  Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К. Д. 

Ушинского «Сила не право». Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение».  

Тема 10. Повторение.  Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  Открытие праздника здоровья. Игры и соревнования. 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идѐм в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка 

«Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.  Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры 

«Отгадай - ка», «Затейники». Оздоровительная минутка «Зѐрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра «Угадай сказку». Праздник 

чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».  Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 

«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением.  Работа с 

пословицами и поговорками. Игра «Угадай».   Беседа по теме. Высказывания о доброте. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтение и анализ 

стихотворений.  КВН «Наше здоровье» Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) Посещение медицинского кабинета. Игра  

«Письма». Практическая работа «Выпуск стенной газеты».   

Формы и режим занятий 

 

Форма внеурочной деятельности -объединение, режим занятий-1 раз в неделю. 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4  ___ КЛАССА 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 

Дата 

факт

. 

пров

. 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности (УУД) 

1 04.09  Наше здоровье.  Что такое здоровье? 1 Личностные УУД 

-активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

2 11.09  Что такое эмоции? 1 

3 18.09  Чувства и поступки. 1 

4 25.09  Стресс 1 

5 02.10  Как помочь сохранить себе здоровье.  Учимся думать и 1 
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действовать  -проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

Метапредметные УУД 

-характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности;  

Предметные УУД 

-планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры;  

-представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

-организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;  

-бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

6 09.10  Учимся находить причину и последствия событий 1 

7 16.10  Умей выбирать 1 

8 23.10  Что зависит от моего решения.  Принимаю решение 1 

9 06.11  Я отвечаю за свои решения 1 

10 13.11  Злой волшебник табак. Что мы знаем о курении 1 

11 20.11  Почему некоторые привычки   называются вредными.  

Зависимости. 

1 Личностные УУД 

-определять и высказывать под руководством 

учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы);  

- 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. 

Метапредметные УУД 

12 27.11  Умей сказать НЕТ 1 

13 04.12  Как сказать НЕТ 1 

14 11.12  Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 

15 18.12  Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

16 25.12  Помоги себе сам.  Волевое поведение 1 

17 15.01  Злой волшебник алкоголь.  Алкоголь 1 

18 22.01  Алкоголь – ошибка 1 

19 29.01  Алкоголь – сделай выбор 1 

20 05.02  Злой волшебник наркотик.  Наркотик 1 
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21 12.02  Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 1. Регулятивные УУД: 

 - определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.  

- проговаривать последовательность действий на 

уроке.      

 - учить высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану.      

 - средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.  

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

- средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД 

-делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

- добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса.  

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 - средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

22 19.02  Мы одна семья.  Мальчишки и девчонки 1 

23 26.02  Моя семья 1 

24 05.03  Повторение.  Дружба 1 

25 12.03  День здоровья 1 

26 19.03  Умеем ли мы правильно питаться? 1 

27 02.04  Я выбираю кашу 1 

28 09.04  Чистота и здоровье 1 

29 16.04  Откуда берутся грязнули? 1 

30 23.04  Чистота и порядок 1 

31 30.04  Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 07.05  КВН «Наше здоровье» 1 

33 14.05  Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34 21.05  Будьте здоровы! 1 
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предмета. 

3. 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.  

- средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

 - учиться выполнять различные роли в группе 

Предметные УУД 

-характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств;  

-взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований;  

-выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности;  

-выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

-выполнять жизненно важные двигательные навыки 

и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях;  

-расширять свой двигательный опыт за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем 

организма. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  «Умничка».  Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

2.  Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

3.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

4.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

5.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

6.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

7.  Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

8.  Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

9.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

10.  Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

11.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска  

 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/

