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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ» 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Цветок здоровья» на уровне 

начального общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
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умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  



6 
 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ» 

Неделя здоровья 

Органы дыхания. Функция дыхательной системы человека. 

Терморегуляция. Транспортная система организма. Кровь. Факторы риска. 

Изучение  паспорта здоровья. Приёмы самодиагностики. Выявление 

психологических и физических отличий. Тест «Определение биологического 

возраста». Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). Проба Генчи 

(задержка дыхания на выдохе). Одномоментная функциональная проба с 

приседанием. Жизненный показатель и др. Оформление полученных 

результатов в таблице. Правильный режим дня, правильное питание, занятия 

спортом. Правильный режим дня, правильное питание, занятия спортом. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, 

исследовательский практикум, обработка данных, викторина. 

Вид внеурочной деятельности: досугово – развлекательный, 

познавательный, практико – ориентированный. 

Принцесса Личная Гигиена 

Основные понятия о личной гигиене. Личная гигиена и здоровье. 

Предметы личной гигиены. Как  правильно мыть руки и лицо. Чистота 

вокруг нас. Секреты воды. Как заставить воду подниматься. Как очистить 

воду. Давление подводой. Пленка на поверхности воды. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, просмотр 

видеофильма, исследовательский практикум. 

Вид внеурочной деятельности: встреча со специалистами, 

познавательный, практико – ориентированный. 

Справочник здорового питания 

Основы здорового питания. Этикет.  Культура питания. Пирамида 

здорового питания.  Книга «Семейные рецепты». Аппетит. Сбор  и  

обработка  информации,  лучшие примеры народной мудрости – пословицы, 

поговорки и афоризмы о пользе здорового питания. Выпуск листовок  
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«Люди, которые правильно питаются, остаются здоровыми и дольше живут». 

Наше тело – отражение того, что мы едим. Основы здорового питания, или 

как правильно питаться. Советы по правильному питанию. Значение питания 

в жизни человека. Белки, жиры, углеводы и их значение в жизни человека. 

Составление меню на день. Игра «Барышни и кулинары». Психологические 

факторы, влияющие на здоровье. Влияние здоровья на психологическое 

состояние. Связь питания с психическим состоянием. Вещества, которые 

максимально положительно влияют на психическое здоровье. 

Полезные и вредные микроорганизмы. Микрофлора человека. Вредные 

бактерии, передающиеся по воздуху. Вредоносные бактерии, находящиеся в 

воде. Вредные бактерии пищевых продуктов. Десять заповедей здорового 

образа жизни. 

Форма организации внеурочной деятельности: распространение 

информации, круглый стол, сбор и обработка информации, встреча со 

специалистами, практикум, ролевая игра. 

Вид внеурочной деятельности: познавательный, практико – 

ориентированный, досугово – развлекательный. 

Мое здоровье в моих руках 

Малоподвижный образ жизни. Польза физического труда. Правила 

распределения своих силы во время выполнения работы как физической, так 

и умственной. Тренировать память - дело полезное. Загадки полушарий 

головного мозга. Гигиена умственного труда. 

Солнце друг или враг?  Закаливание организма. Правила закаливания 

организма. Конкурс рисунков о здоровом образе жизни. 

Общение с природой как  фактор сохранения здоровья человека. 

Природа -  восстановление сил и душевного равновесия. Свежий воздух,  

морские купания, чистая  родниковая вода. "Здоровье - это еще не все, но все 

без здоровья - это ничто". Составление памятки о сохранении здоровья.  

Форма организации внеурочной деятельности: круглый стол, 

досуговое общение, практикум, демонстрация упражнений, викторина, 
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конкурсная программа, беседа, проблемно ценностная дискуссия.  

Вид внеурочной деятельности: познавательный, встреча со 

специалистами, практико – ориентированный, досугово -  развлекательная, 

художественное творчество. 

          Я в школе и дома 

 Закрепление социально одобряемых норм и правил поведения, 

обучающихся в образовательном учреждении, совершенствование навыков 

гигиены одежды, закрепление навыков соблюдение правил хорошего тона. 

Ценности школьной дружбы.  

История костюма, изготовлением одежды. Понятия:  эстетический 

вкус; аккуратность, чистоплотность, опрятность. Как «действует закон 

бумеранга». Обсуждение притчи «Как аукнется, так и откликнется». 

Инсценировка привычек. 

Строение глаза. Причины снижения зрения. Гимнастика  для глаз. Как 

сохранить зрение. Когда обращаются к врачу офтальмологу. 

Значение осанки в жизни человека. Упражнения, формирующие 

правильную осанку. Выставка рисунков. Этикет поведения в общественных 

местах: на улице, в транспорте, в библиотеке, музее,  в театре. Физическая 

активность как условие нормального функционирования организма человека.  

Форма организации внеурочной деятельности: досуговое общение, 

практикум, демонстрация упражнений, викторина, конкурсная программа, 

беседа, проблемно ценностная дискуссия.  

Вид внеурочной деятельности: познавательный, встреча со 

специалистами, практико – ориентированный, досугово -  развлекательная, 

художественное творчество. 

Я и опасность 

Недостаток движения  опасен. Симптомы. Первая помощь. Причины, 

признаки и первая помощь при отравлениях. Ушибы, ожоги, порезы – как 

правильно оказать срочную помощь дома. Чемоданчик первой помощи. 
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Правила поведения: в жару, в холод, во время дождя, при грозе. Одевайтесь 

по погоде. Правила безопасного поведения на воде. 

Форма организации внеурочной деятельности: распространение 

информации, круглый стол, сбор и обработка информации, встреча со 

специалистами, практикум, ролевая игра. 

Вид внеурочной деятельности: познавательный, практико – 

ориентированный, досугово – развлекательный. 

Я и мое ближайшее окружение 

Составление генеалогического древа. Секреты общения. Значение 

понятий: хобби, увлечение. Увлечения великих людей. Знакомство с 

секциями и кружками. Игра «Угадай хобби». Вредные и хорошие привычки. 

Стихи о вредных привычках. Поговорки и пословицы. Инсценировка. А. С. 

Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке”. Выпуск стенгазеты «Здоровье».  

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, репетиция, 

круглый стол. 

Вид внеурочной деятельности: познавательный, встречи с 

интересными людьми. 

Живительная сила природы 

Знакомство с лекарственными травами.  Поиск пословиц, поговорок, 

стихов, загадок о лекарственных растениях. Составление справочника 

лекарственных растений. Группы лекарственных растений: дикорастущие и 

культурные. Лекарственные растения, содержащие витамины (крапива, 

калина, смородина и др.). Составление гербарных образцов, заполнение 

сопроводительной карточки на каждое растение. Коллаж «Лекарственные 

растения». 

Форма организации внеурочной деятельности: круглый стол, 

досуговое общение, практикум,  викторина, проблемно ценностная 

дискуссия.  

Вид внеурочной деятельности: познавательный, встреча со 

специалистами, практико – ориентированный, досугово -  развлекательная 
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Чему мы научились за год 

Дневник самоконтроля. Самочувствие. Аппетит. Желание заниматься 

физкультурой. Сон. Рост. Вес. Температура тела. Пульс. Заполнение 

протокола исследования. Диагностика.  

Форма организации внеурочной деятельности: конкурсная 

программа, обработка данных. 

Вид внеурочной деятельности: игровой, практико – 

ориентированный. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Неделя здоровья 5 
2 Принцесса Личная Гигиена 3 
3 Справочник здорового питания 12 
4 Мое здоровье в моих руках 12 
5 Я в школе и дома 12 
6 Я и опасность 7 
7 Я и мое ближайшее окружение 11 
8 Живительная сила природы 4 
9 Чему мы научились за год 4 
 Всего: 70 
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