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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Здоровое поколение» составлена на 

основе программы «Педагогика здоровья» Касаткина В. Н. /Педагогика здоровья. 

Программа и методическое пособие для учителей начальных классов/ Под ред. В. Н. 

Касаткина. – М.: Линка-Пресс, 2000. 

Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2010(Стандарты второго 

поколения) 

 

Главная цель программы - знакомство с самым тонким инструментом познания 

окружающего мира- с самим собой.  

Задачи программы: 

 научить ребёнка различным методам эмоционального сенсорного восприятия и оценки 

себя и окружающего мира; 

 показать практические методы общения между людьми в самом широком диапазоне от 

желательного до крайне нежелательного; от полноценного конструктивного до 

пустого и разрушительного; научить ребёнка позитивным методам решения 

конфликтных вопросов со взрослыми и сверстниками; научить ребёнка практическим 

методам самостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное 

здоровье; 

 познакомить с основами безопасного поведения в самых различных ситуациях. 

Раздел «Самопознание через чувство и образ» специальной целью 

педагогической работы ставит осознание ребёнком широкого спектра вопросов, не 

связанных напрямую со школьным обучением, но жизненно важным для становления его 

личности. Это- строение и функционирование организма, понимание своего физического 

состояния, своих эмоций, правил поведения в быту, на улице, в общении с другими 

людьми. 

 Цели раздела «Школа здорового питания»: 

 сформировать у учащихся представление о влиянии питания на здоровье; 

 выработать способность разделять основные и редко употребляемые продукты 

питания по пищевой и энергетической ценности; 

 научить соблюдать правила в процессе хранения, приготовления и употребления 

пищи. 

Цель раздела «Ослепительная улыбка на всю жизнь» - обучение правильному 

уходу за полостью рта и профилактика стоматологических заболеваний, воспитание у 

детей личной ответственности за сохранение своего здоровья. 

Логика построения раздела «Профилактика аддиктивного поведения и 

случайных отравлений лекарственными препаратами» основана на формировании у 

ребёнка прежде всего: 

 навыков самосохранения (в 1 классе — нечаянно не выпить неизвестное лекарство, не 

быть пассивным курильщиком, избежать опасности соприкосновения с наркоманом, 

алкоголиком), 

 эмоционального неприятия наркотических форм поведения в качестве положительной 

ролевой модели (наркотизм в любой форме это болезнь, больных жалко, а походить на 

«жалких» не престижно); 

 осознания возможности очень быстрого и незаметного для  себя вовлечения в 

состояние зависимости (некоторым достаточно одной пробы, чтобы стать зависимым, 

но никто заранее не может гарантировать, что ты не относишься к таким людям); 



 собственной жизненной позиции, позволяющей формировать круг интересов, 

выстраивать позитивные отношения с людьми, не прибегая к «суррогатам» общения в 

виде сигареты, рюмки; 

 умения отстаивать свою точку зрения в любой ситуации. 

В качестве основных подходов к организации педагогической практики в 

реализации данной программы будут: 

 культурологический; 

 системный; 

 личностно - деятельностный; 

 компетентностный. 

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на 

мотивационно – ценностной стороне знаний и информации, направленной на становление 

личности и ее здоровья, как субъекта жизни и культуры 

Системный подходпредполагает анализ и проектирование образовательной среды и 

отдельных мероприятий в аспекте взаимодействия элементов (в том числе субъектов) 

образовательной системы, в их педагогических, психологических, социально-

психологических и других характеристиках. 

Личностно - деятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение 

и выработку предметного деятельностного подхода в формировании культуры здоровья, 

здорового стиля жизни и создание условий для личностного развития ребенка. Основой 

деятельностного подхода являются диалогизация образовательного процесса, 

креативность и рефлексивность деятельности, предоставление учащимся педагогически 

обоснованной свободы выбора (способа выполнения заданий, вида отчётности и т.д., а в 

конечном итоге – модели правильного поведения).  

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на личность учащегося 

и отражает те компетентности, которые должны быть сформированы у современного 

человека, и одновременно отражает те требования к личности, которые будут оценены как 

качество его подготовки к социальной  и личной жизни во всех ее проявлениях и 

трудностях. 

Оценку результативности освоения программы через компетентностныйподход 

возможно провести, оценивая у учащихся создание представлений о тех или иных 

явлениях, связанных со здоровьем и собственным состоянием, сформированности 

осознанных отношений к ним, и выработку на основе этих представлений и 

отношений динамического стереотипа поведения, стратегии поведения или модели 

поведения. 

 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной оздоровительной деятельности 

школьников распределяются по трём уровням. 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о способах и средствах самозащиты; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах организации досуга; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 



целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к 

другим людям. 

3. Результаты первого уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

актуализации оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и принятие на себя ответственности за 

других. 

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Первая группа эффектов- социокультурная идентичность- осознание школьником 

себя в контексте  управления социокультурным пространством собственного 

существования, принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности 

и индивидуальности. 

Вторая группа эффектов - социально-коммуникативные компетенции-

предполагает высокую степень самореализации школьника в социальном взаимодействии, 

осознанное позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, 

владение управленческими компетенциями. 

Третья группа - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья. 

1 класс 

Раздел  

Самопознание через 

чувство и образ 

Учащиеся научатся: называть  части тела и их функции; 

названия важнейших органов человека и их предназначение. 

Учащиеся получат возможность научится: давать словесную 

характеристику основных эмоциональных состояний и 

показывать способы их выражения с помощью жестов, мимики, 

позы. 

Иметь осознанное представление о необходимости соблюдения 

правил личной гигиены. 

позитивному отношению к людям со специфическими 

особенностями строения тела (инвалидам) 

Школа здорового 

питания 

 Учащиеся научатся: 

 называть на какие группы и по каким признакам делятся 

продукты питания, о различии вкусовых предпочтений у людей. 

об этапах процесса пищеварения и возможных «опасностях» на 

каждом из них; о роли основных питательных веществ для 

здорового развития организма. 

Учащиеся получат возможность научится:  

традициям  русской кухни и её «этику»; 

соблюдению режима дня; 

выработке, хранению и рассортировке продуктов питания. 

правилам хранения основных продуктов; 

Простейшим рецептам приготовления пищи. 

Ослепительная 

улыбка на всю жизнь 

Учащиеся научатся:  

рассказывать о строении полости рта, зубов и их функции; о 

необходимости регулярного и правильного ухода за зубами. 



правилам гигиены полости рта. 

Учащиеся получат возможность научится: 

рассказывать  о значимости питания для сохранения здоровых 

зубов. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения        и 

случайных 

отравлений 

лекарственными 

препаратами 

Учащиеся научатся: 

правильно обращаться с лекарствами. 

рассказывать,  что такое пассивное курение и как его избежать. 

Учащиеся получат возможность научится: 

Понимать - алкоголизм и зависимость лекарственных 

препаратов- это трудноизлечимая болезнь 

 

2 класс 

Раздел Компетенции 

Самопознание через 

чувство и образ 

Учащиеся научатся: 

  рассказывать  о значении слуха, зрения, обоняния, осязания. 

Соблюдать социальные нормы поведения 

Учащиеся получат возможность научится: 

различать свои ощущения (слуховые, зрительные, тактильные и 

т.д.) и их называть. 

Обращать внимание на способности своих друзей, радоваться 

успеху других. 

Школа здорового 

питания 

Учащиеся научатся: 

 правильно пережёвывать и глотать пищу, соблюдать чистоту 

ротовой полости. 

Знать роль ротовой полости и надгортанника в процессе 

пищеварения. 

Учащиеся получат возможность научится: 

Называть  какие продукты полезны для сердца, а какие нет. 

Уметь определить качество продуктов, основываясь на своих 

сенсорных ощущениях. 

Знать традиции европейской кухни, современные предпочтения 

в еде. 

Ослепительная 

улыбка на всю жизнь 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о наличии временных и постоянных зубов и их 

естественной смене. 

Учащиеся получат возможность научится: 

 рассказывать о причинах и стадиях развития кариеса, о 

различных видах прикуса, о различных видах прикуса. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения        и 

случайных 

отравлений 

лекарственными 

препаратами 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о существовании лекарств и ядовитых растений, 

их пользе и возможном вреде, уметь с ними обращаться. 

Учащиеся получат возможность научится: 

Выработать правила поведения в ситуации, когда рядом 

опасный человек. 

Изучить способы выхода из опасной ситуации и привлечения 

помощи. 

 



3 класс 

Раздел Компетенции 

Самопознание через 

чувство и образ 

Учащиеся научатся: 

понятие об отрицательных и положительных эмоциях, их роли в 

жизни. 

Регулировать свои эмоции. 

Учащиеся получат возможность научится: 

Знать, что хотя вкусы у всех людей разные, это их не 

разъединяет. 

Уметь позитивно относиться к себе. 

Школа здорового 

питания 

Учащиеся научатся: 

рассказывать о взаимосвязи питания и эмоционального 

состояния; правила домашней диеты, несоблюдение которой 

отрицательно сказывается на желудке. 

Сознательно соблюдать правила разнообразного питания и 

личной гигиены. 

Иметь собственную позицию в выборе питания. 

Учащиеся получат возможность научится: 

составлять меню с учётом основных правил домашней диеты. 

Ослепительная 

улыбка на всю жизнь 

Учащиеся научатся: 

рассказывать  о строении пародонта и необходимости ухода за 

дёснами. 

Осознавать  необходимость регулярного посещения 

стоматологии. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения        и 

случайных 

отравлений 

лекарственными 

препаратами 

Учащиеся научатся: 

чем может грозить передозировка лекарств, вредные 

последствия воздействия табачного дыма, алкоголя на организм 

человека. 

Учащиеся получат возможность научится: 

о том, что восприимчивость к наркотическим веществам – 

индивидуальное свойство человека и путь к зависимости может 

быть очень коротким. 

 

 

4 класс 

Раздел Компетенции 

Самопознание через 

чувство и образ 

Учащиеся научатся: 

 иметь представление о внешних проявлениях внутренней 

культуры. 

Учащиеся получат возможность научится: 

 создавать свой положительный образ, соблюдать правила 

поведения. 

Школа здорового 

питания 

Учащиеся научатся: 

рассказывать, как  привычки и опыт влияют на выбор 

продуктов питания; сознательно относиться к незнакомым 

продуктам.  

Иметь общее представление о функциях основных органов 

пищеварения, о возможных опасностях (заболевания, травмы, 



отравления), путях их предотвращения.  

осознанно соблюдать  правила здорового питания. 

Свободно ориентироваться в информации на упаковке 

продукта для безопасности его употребления. 

Учащиеся получат возможность научится: 

узнавать симптомы отравления, способы его предупреждения, 

уметь организовать помощь при пищевом отравлении.  

делать покупки, исходя из необходимости разнообразного 

питания и финансовых возможностей. 

Ослепительная 

улыбка на всю жизнь 

Учащиеся научатся: 

Осознанно соблюдать  правила гигиены полости рта. 

Учащиеся получат возможность научится: 

понимать важность питания для сохранения здоровых зубов; 

осознавать необходимость регулярного посещения стоматолога. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения        и 

случайных 

отравлений 

лекарственными 

препаратами 

Учащиеся научатся: 

правильному общению  - умение знакомиться, слушать, 

убеждать, преодолевать недопонимание; умение отстаивать 

собственное мнение, противостоять давлению со стороны.  

практическим умениям отказывать. 

Учащиеся получат возможность научится: 

 рассказывать о различных способах постороннего влияния на 

человека. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

 Самопознание через чувства и образ: 
Понятие об эмоциях и чувствах,  

Различия между эмоциями и чувствами. 

Формы переживания чувств. 

Эмоции и мотивы.  

Внешнее выражение эмоций. Виды эмоций. 

Эмоции в воспитании и обучении. 

Эмоциональная саморегуляция 

опросы, анкетирование, подготовка и 

проведение классных часов; оформление 

стенда «Осторожно – стресс!»; сбор и 

обработка информации по теме; создание 

презентаций; разрешение проблемных 

ситуаций, их обсуждение и нахождение 

других вариантов решений одной 

проблемы; разыгрывание сценок; 

разыгрывание представления в «Театре 

мимика и жеста»; игра «Я проснулся и с 

утра…(проигрывается ситуация «хочу» и 

«не хочу». Организация и проведение 

общешкольного Дня здоровья. 

Школа здорового питания 

Как происходит пищеварение. 

Питательные вещества. Их значение для 

роста и развития организма. 

Производство и хранение продуктов 

питания. 

Продукты питания и здоровье. 

Питание и индивидуальное здоровье. 

Практикумы: анкетирование, исследования, 

подготовка и проведение общешкольного 

конкурса «Пир горой», оформление стенда 

«Есть, чтобы жить», сбор и обработка 

информации по теме, создание 

презентаций. 

Практическая работа «О чем расскажет 



Питание и эмоциональное состояние. 

Эстетика питания. 

Забавные факты из истории продуктов 

питания. 

 

упаковка» 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Определение интенсивности обмена 

веществ в состоянии покоя и дозированной 

нагрузки 

Определение энергозатрат 

Соцопрос «Диета: «за» и «против» 

Анализ самонаблюдения «Мой режим 

питания» 

Реферативные: 

Блюда национальной кухни 

Диета и здоровье 

Режим питания моей семьи 

Вкусовые и пищевые добавки 

Творческие: 

Общешкольный конкурс «Пир горой» 

 

Ослепительная улыбка на всю 

жизнь 

Общее представление о полости. 

Заболевания полости рта. 

Профилактика заболеваний полости рта. 

 

Практикумы: анкетирование, 

исследования, подготовка и 

проведение классных часов, 

подготовка и проведение конкурса 

рисунков, плакатов, листовок, 

оформление стенда «Ослепительная 

улыбка!», создание презентаций, 

проведение акции «Здоровые зубы». 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Анкетирование учащихся школы «Мои 

зубы» 

Соцопрос «Как я оцениваю состояние 

своих зубов» 

Реферативные: 

История зубной щётки 

Как сохранить здоровье зубов? 

Творческие: 

Создание сценария классного часа 

Листовка «Береги зубы» 

 

 

Профилактика аддиктивного 

поведения  

и случайных отравлений 

лекарственными препаратами 

Лекарства и лекарственные растения. 

Табакизм. 

Алкоголизм. 

Внешние признаки человека в состоянии 

опьянения. 

Токсикомании. 

Наркомании. 

  Практикумы: анкетирование, 

исследования, подготовка и проведение 

классных часов; подготовка и проведение 

конкурса рисунков, плакатов, листовок; 

оформление стенда «Я выбираю 

здоровье!»; создание презентаций; 

психологический тренинг «Учись 

сопротивляться давлению»;  проведение 

акции «Листовка в подъезд». 

Темы работ: 



 Исследовательские: 

Анкетирование учащихся школы «Я и 

вредные привычки» 

Соцопрос «Почему я начинал курить?» 

Реферативные: 

История табакокурения 

Влияние никотина (алкоголя, наркотиков) 

на организм 

Как бросить курить? 

Творческие: 

Создание сценария классного часа 

Листовка «Брось курить!» 

 

 

Проектная деятельность 

 

Программа предусматривает организацию работы с учащимися над проектами. Это 

позволяет реализовать основные направления модернизации общего образования: 

 интеграцию учебного содержания; 

 развитие пользовательских навыков в информационных технологиях; 

 формирование информационных, коммуникативных и социальных 

компетенций; 

 формирование у обучающихся особого отношения к себе как к субъекту 

знаний, практических умений и способностей. 

 

 

Тема проекта Вид Сроки 

реализации 

проекта 

Результат 

1 класс 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(коллективный) 

Информационный Март-май Выпуск классной газеты 

«Всё о здоровье» 

2 класс 

«Дорога к здоровью: 

нам по пути» 

(коллективный) 

Информационный, 

исследовательский 

Март-май Выпуск общешкольной 

газеты 

3 класс 

«…И глаза «скажут 

спасибо» 

(коллективный) 

Информационный, 

исследовательский 

Сентябрь-

октябрь 

Компьютерная 

презентация, буклет с 

упражнениями и играми 

для коррекции зрения 

4 класс 

«Антиреклама табака и 

алкоголя» (совместно с 

родителями) 

Информационный, 

исследовательский 

Март-май Участие в акции «Нет 

вредным привычкам!» 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Здоровое поколение» 

 

Раздел Тема Класс, 

Количество часов 

1 2 3 4 

1. 

Самопознание 

через чувство и 

образ 

Я познаю себя 

Мы все похожие и мы все 

разные. Я познаю других. 

Человек в мире людей.  

Обобщающий урок – праздник 

совместно с родителями. 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2. В школе 

здорового 

питания 

Питание и эмоциональное 

состояние 

Пищеварение. Как это 

происходит. 

Питательные вещества и их 

значение для роста и развития 

организма. 

Питание и индивидуальное 

здоровье 

Производство, хранение и 

распространение продуктов 

питания 

Приготовление пищи 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь 

Зачем человеку нужен рот и 

что в нём находится 

Правила ухода за зубами. Как 

нужно беречь зубы 

Здоровое питание – здоровые 

зубы. Здоровые зубы – 

здоровый организм 

Строение зубов 

Кариес 

Прикус и его аномалии 

Питание 

Как фтор укрепляет зубы 

Посещение стоматолога 

Бережное отношение к зубам 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

0 

4. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения и 

случайных 

отравлений 

лекарственными 

препаратами. 

Лекарственные препараты 

Табак 

Алкоголизм. Наркотические и 

токсические вещества 

Уроки «навыков жизни» 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

Итого:  9 9 9 9 
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