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                                                                 КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

и тем занятий 

      Дата  

                           Содержание занятий 

 

Уровень 

результат

ов 

 

план 

 

факт 

Введение(1ч)  

Введение  «Вот мы и в школе».(1ч) 

1 Дорога к доброму здоровью. Здоровье в 

порядке - спасибо зарядке 

07.09  Первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, 

ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

 

 

Раздел 1 Питание и здоровье(2ч) 

2 Витаминная тарелка на каждый день. 

Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники». Культура питания 

Приглашаем к чаю 

14.09  Основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции современности и прошлого; 

Культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края. 

 

 

3 Правила личной гигиены. Физическая 

активность и здоровье 
21.09  основы рационального питания; особенности 

воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

 

 

 

 Моё здоровье в моих руках(4ч.)     

4 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 

хотим 

28.09  Социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 
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5 Полезные и вредные продукты. 05.10  основы рационального питания; 

 

 

6 Экскурсия «Сезонные изменения и как их 

принимает человек» 

12.10  определять благоприятные факторы, воздействующие 

на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

 

 

7 Как обезопасить свою жизнь. День 

здоровья 

 «Мы болезнь победим, быть здоровыми 

хотим» 

19.10  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; 

 

 

Я в школе и дома(5ч.) 

8 Мой внешний вид –залог здоровья 26.10  принимать разумные решения по поводу личного 

здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных 

ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

 

 

9 Зрение – это сила. Осанка – это красиво 09.11  интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и 

их профилактика, применение лекарственных 

растений в профилактических целях. 

 

 

10 Весёлые переменки. Мы весёлые ребята, 

быть здоровыми хотим, все болезни 

16.11  В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
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победим. правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

11 Здоровье и домашние задания 23.11  Уметь распределять время на домашнее задание и 

рационально его использовть. 
 

12 «Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 
30.11  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; 

 

 

 Чтоб забыть про докторов(2ч.)     

13 “Хочу остаться здоровым”. «Как 

сохранять и укреплять свое здоровье» 

07.12  оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, 

ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного 

здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 

 

14 Вкусные и полезные вкусности. Моё 

настроение. Передай улыбку по кругу. 

 Выставка рисунков «Моё настроение» 

14.12  отвечать за свои поступки; адекватно оценивать своё 

поведение в жизненных ситуациях; 

 

 

 

Я и моё ближайшее окружение(1ч.) 

15 Вредные и полезные привычки 21.12  Формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, 

культура эмоций и чувств 
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«Вот и стали мы на год  взрослей»(2ч.) 

16 Первая доврачебная помощь 28.12  правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

 

 

17 Вредные и полезные растения. Кукольный 

театр: Русская народная сказка «Репка». 

Чему мы научились за год 

 

28.12  использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, 

клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы, воздействующие 

на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


