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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
«Здоровячок. Азбука здоровья» 

1 класс 
Воспитательный результат 

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 технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

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. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» в 1 классе 
направлена на достижение учащимися первого уровня результатов. 
Личностные результаты: 

− готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
− эстетические потребности, ценности и чувства; 
− этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость.  
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

− ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
− предлагать помощь и сотрудничество; 
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− определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
− договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
− формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 
 Учащиеся научатся: 

− предвосхищать результат: 
− адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 
− концентрация воли для преодоления затруднений и физических препятствий; 
− стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

− ставить и формулировать проблемы; 
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме творческого 

характера. 
− первоначальным представлениям о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 
её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учёбы и социализации; 

− взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

− оценивать красоту телосложения и осанки, сравнению их с эталонными 
образцами; 

− понимать речевое и неречевое общение, понятия эмоций и чувств, 
индивидуальных особенностей людей, знают этико-психологические 
понятия. 

− планировать занятия физкультурой в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 

− оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 
корректировать её; 

−  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
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2 класс 
Воспитательный результат 

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 технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

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. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» во 2 классе 
направлена на достижение учащимися первого и второго уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
-организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), её позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учёбы и социализации; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности.  

3 класс 
Воспитательный результат 

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 технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

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. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» в 3 классе 
направлена на достижение учащимися второго  и третьего уровней  
результатов.  
Личностные результаты: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся:  
 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по   исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: 
- свободно работать с рабочей тетрадью: уметь выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 
быстро менять аспект рассмотрения; 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), её позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное);  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учёбы и социализации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 
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4 класс 
Воспитательный результат 

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 технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

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. 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия):приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе, опыт исследовательской 
деятельности, опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Реализация программы «Здоровячок. Азбука здоровья» в 4 классе 
направлена на достижение учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
 Коммуникативные:   
 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
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Регулятивные: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по   исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: 
- свободно работать с рабочей тетрадью: уметь выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 
быстро менять аспект рассмотрения; 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
- понимать   значение физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), её позитивное влияние 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  
- понимать значение физической культуры и здоровья как факторов 
успешной учёбы и социализации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровячок. Азбука 
здоровья»» с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Правила безопасного 
поведения. Что такое адрес 
и для чего его надо знать? 
Адрес моей школы. 
Правила безопасного 
поведения. Почему нельзя 
есть снег или для чего 
нужны фильтры? 
Правила безопасного 
поведения. Природные 
явления.  
Тайны волшебного озера. 
Защита мини - проекта 
«Безопасный путь от дома 
до школы». 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие, беседы. 

Рассказывают о 
правилах 
безопасного 
поведения. С 
помощью 
взрослых 
готовят отчет о 
выполненной 
работе в форме 
фотографий, 
рисуют, 
защищают 
мини-проект. 

2 ПДД История происхождения 
Правил дорожного 
движения.  
Дорога, ее элементы. 
Пешеходные переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. Регулируемые 
перекрестки.  
Сигналы пешеходного, 
транспортного светофоров.  
Правила пассажира в 
автобусе, троллейбусе и 
трамвае.  
Дорожные знаки.  
Места для игр. Зачет. 

Практические 
занятия, зачёт, 
составление 
памяток, анализ 
ситуаций, 
творческое 
рисование, 
инсценирование 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  
рисуют, 
составляют 
памятки. 

3 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Спортивный праздник 
«Осенний марафон» 
Заочное путешествие «Как 
рождаются опасные 
ситуации на дорогах» 
Акция «Нет –курению» 
Конкурс рисунков «Пожар 
глазами детей» 
Конкурс «Напиши письмо 
водителю» 
Разговор о правильном 
питании. Самые полезные 
продукты. Конкурс загадок 
«Витаминная азбука». 

Ролевые игры, 
анализ ситуаций, 
конкурсы, 
спортивные 
соревнования, 
занимательные 
беседы, 
творческое 
рисование, 
инсценирование, 
практические 
занятия, 
викторины. акции 
 

Разгадывают 
загадки, 
разыгрывают 
сценки, рисуют, 
составляют 
памятки, 
разгадывают 
кроссворды, 
участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
анализируют и 
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Как правильно питаться. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы идем в магазин». 
Беседа «Режиму дня мы 
друзья» 
Беседы по безопасности 
жизни «Ты остаёшься один 
дома» 
Праздник «В гостях у 
Мойдодыра» 
Коллективно-творческое 
дело по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обыгрывают 
ситуации. 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Для чего необходим 
режим дня. Правила 
здорового образа жизни. 
Проект «Режим 
рабочего и выходного 
дня». 
Правила безопасного 
поведения на улице и 
дома. 
Беседы по безопасности 
жизни «Ты 
возвращаешься из 
школы». 

Заседание клуба,  
практические 
занятия. 

Изучение этапов 
проведения 
проекта «Режим 
рабочего и 
выходного дня». 
Подбор 
материалов. 
Защита мини - 
проекта «Правила 
безопасного 
поведения». 
Составление 
памяток  режима 
дня. 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Дорога, ее элементы и 
правила 
поведения на ней. 
Пешеходные переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулировщик и его 
сигналы. Регулируемые 
перекрестки. Светофор. 
Правила пассажира в 
автобусе, 
троллейбусе и трамвае. 
Дорожные знаки.  
Места для игр. Зачет. 
Дорожные знаки на 
улице Кирова. Наш 
город и его транспорт. 

Отработка 
практических 
навыков по 
Правилам 
дорожного 
движения. Зачет. 
Конкурсы. 

Обсуждение и 
разыгрывание 
ситуации, 
разучивание 
стихов, 
разгадывание 
загадок, 
составление 
памяток., 
рисунки, 
анализ и 
обыгрывание 
ситуаций. 

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 

Урок безопасности. 
Спортивный праздник 
«Осенний марафон». 

Занимательная 
беседа, игра, 
театрализованное 

Составляют 
«Здоровое меню», 
разгадывают 
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работы гимназии Классный час 
"Рациональное питание -
залог успешной учёбы". 
Разговор о правильном 
питании. Удивительные 
превращения пирожка. 
Анкетирование 
учащихся "Питание 
глазами учащихся". 
Беседа по ПДД 
"Внимание, каникулы!" 
Вредные привычки.  
Конкурс рисунков 
«Пожар глазами детей». 
История пожарной 
охраны Кузбасса. 
Конкурс «Напиши 
письмо водителю». 
Классный час "Культура 
поведения учащихся во 
время приёма пищи". 
Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
Знаменитые 
новокузнечане – 
защитники Отечества. 
Коллективно-творческое 
дело по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
. 

представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, 
анализ ситуаций,  
составление 
правил и 
памяток, 
практические 
занятия, 
обсуждение книг 
по теме. 

кроссворды, 
участие в 
спортивных 
конкурсах. 
 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Безопасное поведение в 
лесу. 
Конкурс экологических 
знаков. 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие. 

Рисуют 
экологические 
знаки, 
выполняют 
задания из 
учебника «Мы 
и окружающий 
мир» 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Проезжая часть и ее 
элементы. 
Пешеходные 
переходы.Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулируемые 
перекрестки. Светофор. 

Практические 
занятия, зачёт, 
составление 
памяток, анализ 
ситуаций, 
творческое 
рисование, 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  
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Регулировщик и его 
сигналы. 
Правила пассажира в 
автобусе,троллейбусе и 
трамвае. Дорожные знаки 
и дорожная разметка. 
Места для игр.  
Опасные места в г. 
Новокузнецке. 

инсценирование рисуют, 
составляют 
памятки.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

«Осенний марафон», 
Устный журнал «Учимся 
быть здоровыми» 
 Беседа «Я здоровье 
берегу - сам себе я 
помогу» 
Беседы по безопасности 
жизни: 
 «Ты играешь во дворе» 
«Ты возвращаешься из 
школы» 
«Что надо знать о пище и 
режиме питания» 
«Безопасные каникулы» 
«Твое здоровье» 
Пешеходные переходы в 
твоём городе. 
Разговор о правильном 
питании. 
«День здоровья» 
Игра «Знаешь ли ты 
правила?». 
Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
Конкурсная программа 
«Быстрого и ловкого 
болезнь не догонит». 
Театрализованное 
представление «Если 
хочешь быть здоров». 
Конкурс «Напиши письмо 
водителю».  Участие в 
городской акции. 
Конкурс рисунков «Пожар 
глазами детей». 

Устный журнал, 
занимательная 
беседа, игра, 
спортивные 
соревнования, 
театрализованное 
представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, анализ 
ситуаций,  
составление 
правил и памяток, 
практические 
занятия, опыты, 
обсуждение книг 
по теме. 

Пишут письмо 
водителю, 
рисуют, 
составляют 
памятки, 
составляют 
режим дня, 
составляют 
«Здоровое 
меню», 
разгадывают 
кроссворды, 
участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
проводят 
пятиминутки 
«Здоровячок», 
проводят 
опыты, 
работают в 
парах и 
группах, 
анализируют и 
обыгрывают 
ситуации 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 

Тайны твоего 
организма. 
Олимпиада. 

Заседание клуба,  
практическое 
занятие. 

Рефераты, 
презентации, 
рисунки, 
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мир».  выполняют 
задания из 
учебника «Мы и 
окружающий 
мир» 

2 ПДД «Школа 
дорожной 
грамоты» 

Дорога, ее элементы 
и правила 
поведения на ней. 
Остановочный путь 
и скорость  
движения 
автомобиля. 
Пешеходные 
переходы. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 
Регулируемые 
перекрестки. 
Светофор. 
Регулировщик и его 
сигналы. Правила 
пассажира в 
автобусе, 
троллейбусе и 
трамвае. 
Поездка за город. 
Площадки для игр. 
Где можно и где 
нельзя играть. 

Практические 
занятия, зачёт, 
составление памяток, 
анализ ситуаций, 
творческое 
рисование, 
инсценирование 

Обсуждают и 
разыгрывают  
ситуации, 
разучивают 
стихи, 
разгадывают 
загадки,  рисуют, 
составляют 
памятки.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Урок безопасности 
«Ты возвращаешься 
из школы». 
Театр безопасности 
«Заводной 
апельсин». 
Спектакль по ПДД. 
Коллективно-
творческое дело по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма. Акция 
«Нет – курению!».  
Районная акция по 
пожарной 
безопасности.  
Конкурс рисунков 
«Пожар глазами 
детей». «Останови 
огонь». Беседа по 
ПДД «Внимание, 
каникулы». 

Устный журнал, 
занимательная 
беседа, игра, 
спортивные 
соревнования, 
театрализованное 
представление, 
конкурсы, 
творческое 
рисование, анализ 
ситуаций,  
составление правил и 
памяток, 
практические 
занятия, опыты, 
обсуждение книг по 
теме. 

Пишут письмо 
водителю, 
рисуют, 
составляют 
памятки, 
составляют 
режим дня, 
составляют 
«Здоровое 
меню», 
разгадывают 
кроссворды, 
участвуют в 
спортивных 
конкурсах, 
проводят 
пятиминутки 
«Здоровячок», 
проводят опыты, 
работают в парах 
и группах, 
анализируют и 
обыгрывают 



15 
 

Спортивные 
соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

ситуации 

 

2. Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 2 5 7 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 7 7 14 
3  Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 8 12 

 Итого: 13 20 33 
2 класс 

3 класс 
 

 4 класс 

 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 4 5 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 6 8 14 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 12 16 

 Итого: 11 24 35 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 1 2 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 7 7 14 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
6 13 19 

 Итого: 14 21 35 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 1 1 2 
2 ПДД «Школа дорожной грамоты» 8 6 14 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
6 13 19 

 Итого: 15 20 35 


