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Пояснительная записка 

         Изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требует появления 

новых подходов и методов активизации школьников. Именно поэтому появление 
новых форм вовлечения в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения. Актуальность программы  «Твори добро» определена 
требованиями: 

1. «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г». 

2. Федеральный  закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» 
      Волонтёрское движение одна из форм работы, формирующая социальную  

компетентность школьников,  позволяющую им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 
социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также 

собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, 

считаться с мнением  окружающих, противостоять внешнему давлению.  

       Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 
своей воле, по согласию, а не по принуждению.    Волонтерские или добровольческие 

организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим 

специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 
благотворительностью, милосердием. 

        Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и 

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.  Мы 

понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, 
если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою 

жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать 

его социальную компетенцию.                                                                                  

         Волонтеры нашего отряда это не только ребята из благополучных семей, но и 
те, которые находятся в группе риска. Им необходимо пропустить идею волонтерства 

через себя и тогда они узнают, что эта деятельность не просто развлечение и способ 

покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и 
высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему. Активная жизненная 

позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и 

передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной 

работы. Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 
профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. 

Благо, что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. По 

принципу “равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию 
на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в 

ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться, сами. Работа в 

волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд 

из «равнодушного» превратится в горящий и заинтересованный. Сам подросток 
обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для окружающих. В 



дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в 
любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение 

к окружающим.  
         

          Цели программы:  

  Развитие нового направления - волонтерского движения в школе, активация  

учащихся на добровольческую деятельность.  
 Формирование в детской среде негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а также 

пропаганда  здорового образа жизни. 
 Оказание  положительного влияния на учащихся при выборе ими жизненных 

ценностей. 

 Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

 Задачи:  
 Пропаганда здорового образа жизни  с помощью различных видов деятельности.  
 Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.  

 Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского 

движения. 

 Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу, 
направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления 

ПАВ в школьной среде.  

 Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;  
 Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете.  

 Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через  

организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для 

детей и семей «группы риска» 

Научно-методические основы 

 

Базовая стратегия программы – позитивно ориентированная, что предполагает 
направление основных усилий:  

1) на укрепление внутренних ресурсов личности каждого ребёнка (эмоциональная 

привязанность к значимым родным и близким; выраженное чувство долга; ценность 

собственного здоровья, боязнь причинения себе физического ущерба;  убеждённость в 
собственных возможностях; наличие жизненных, творческих, семейных и других 

планов, замыслов; наличие духовных, нравственных и эстетических ценностей; 

психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные 
личные переживания, использовать методы снятия психической напряжённости);  

2) на создание благоприятных внешних условий его развития (психолого-

педагогическая грамотность родителей, готовность слушать и слышать своих детей, 

эмоциональный, доверительный контакт в семьях, преодоление бестактного, 
чёрствого, безразличного или чрезмерно требовательного отношения родителей к 

детям, а также благоприятный психологический климат в школьных коллективах, 



готовность поддержать и помочь каждому в сложной для него ситуации, преодоление 
формального, отстранённого, эмоционально холодного стиля взаимодействия 

педагогов с учащимися, распространение ненасильственных способов разрешения 

конфликтных ситуаций). 
 

Для обеспечения системности профилактической работы планируемые в рамках 

программы мероприятия реализуются в определённой последовательности и 

взаимосвязи на разных уровнях – муниципальной системы образования, 
образовательного учреждения, класса, семьи, ребёнка. 

 

Реализация комплексного подхода предполагает, что программа включает 
мероприятия общей и специфической профилактической направленности для 

различных целевых групп: несовершеннолетних, их родителей, руководящих и 

педагогических работников, а также специалистов социально-психологической 

службы образовательных учреждений – для всех участников образовательного 
процесса.  

 

Эффективность в решении поставленных задач обеспечивается: 

- консолидацией имеющихся в системе образования ресурсов и их интенсивным 
пополнением; 

- активным внедрением современных технологий профилактической работы с 

необходимой информационно-методической поддержкой; 
- анализом промежуточных результатов и отзывов участников, при необходимости – 

корректировкой планов; 

 

Структура программных действий 

 

1. Основной блок программы – 2 серии профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних и их родителей, которые проводятся в каждом классе в октябре и 
в марте, чтобы подготовиться к наиболее нестабильным сезонам с повышенным 

риском психоэмоциональных расстройств и депрессивных состояний у 

несовершеннолетних. Планируется проведение в интерактивных формах для учащихся 

– тематических классных часов, для родителей – тематических родительских встреч. 
Профилактическая тематика классных часов соответствует возрасту детей и 

посвящена типичным для этого возраста проблемам, а родительских встреч – 

возрастным особенностям детей, актуальным для возраста рискам и задачам детско-
родительского взаимодействия. 

2. Блок работы с педагогическими и руководящими работниками включён в 

программу в целях повышения мотивации педагогов и развития их компетентности: 

1) на уровне образовательных учреждений – тематические проблемные 
семинары для педагогов в октябре и в марте; 

3. Блок сопровождения: 

1) выпуски электронного издания «Школа без опасности» и тематические 
памятки, подготовленные участниками Мобильной антикризисной группы; 

2) привлечение при необходимости участников МАГ к проведению 

запланированных мероприятий; 



3) консультативная помощь детям и родителям специалистов Центра                     
в сложных ситуациях; 

4) индивидуальная методическая помощь. 

4. Дополнительный блок предлагает классным руководителям возможность 
дополнить свою профилактическую работу: 

1) участием детей и подростков в профилактических занятиях и тренингах. 

2) участием в городской программе поддержки школьных служб примирения 

«Мосты»; 
3)  участием руководителей, педагогов и школьных специалистов социально-

психологической службы в мероприятиях, посвящённых профилактической тематике; 

4) знакомством с опытом профилактики агрессии в школьной среде на 
презентациях участников муниципального инновационного проекта «Школа против 

насилия» 

5. Информационно-методическая база         профилактической работы                          

в школе будет систематизирована и значительно расширится. 
Программа предусматривает ежегодное постепенное пополнение методической 

копилки для начальной, средней и старшей ступени, в каждой параллели – как для 

работы с учащимися, так и для работы с родителями. Таким образом, в течение 

четырёх лет каждая школа будет иметь полный пакет апробированных методических 
материалов профилактической работы по наиболее актуальным вопросам сохранения 

психологической безопасности            в школе, а педагоги смогут получить 

необходимый опыт и уверенность     в реализации интерактивной технологии, что 
позволит повысить эффективность профилактической работы с учащимися и их 

родителями. 

 

Перспективы развития программы связаны с возможностью повысить её 
эффективность и устойчивость полученных результатов, придав цикличность 

запланированной деятельности. Реализация предложенной системы работы в течении 

3-х лет при условии ежегодного обновления тематики в работе и с учащимися, и с 
родителями, и с педагогами позволит охватить все наиболее значимые проблемы 

каждого возрастного периода (2-4 классы) и реализовать принципы преемственности, 

координации, целостности и содержательной насыщенности.  

 

           Предполагаемые  результаты: 

 основной  результат работы – формирование в ходе  работы курса 

ответственной,  здоровой, значимой личности; 
 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 
 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское 

движение и проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

  уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в КДН. 

         При профилактической работе могут быть использованы следующие формы: 



Интерактивные игры  
Групповая работа  

Метод проекта 

Элементы сказкотерапии;  
            Проектно - исследовательская деятельность; 

            Научно - методическая деятельность; 

Конкурсная программа; 

Фестивали; 
Оздоровительные мероприятия; 

Спортивные соревнования; 

Экскурсионная работа; 
Информационно - лекционная работа; 

Развлекательно - познавательная деятельность; 

Акции (милосердие, шефство); 

Диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры; 
Открытый микрофон; 

Презентации; 

Культурно - массовая просветительская работа (агитбригады); 

Семинары-тренинги; 
Тематический день" "Мир без наркотиков"; 

            Дискуссия «Мозговая атака»  

Аудиовизуальные формы  
Ролевые игры  

Выступление в  роли обучающегося  

Психологическое сопровождение (Школа волонтёра). 

Для успешной реализации программы необходимо использовать определенную 

группу принципов, составляющих целостную и неделимую основу программы. 

Принципиальные основы деятельности взрослого: обеспечение безопасности 

ребенка; достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов; 

организация совместной деятельности “Взрослый – ребенок”; продуманная логичная 
система вовлечения подростка в ту или иную деятельность; максимальное 

использование имеющихся материально- технических и природных ресурсов. 

   Принципиальные основы деятельности ребенка:  добровольное включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности; реализация личных способностей 

ребенка; значимость деятельности ребенка; положительный результат участия в 

программе. 

Результат работы - формирование в ходе деятельности ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. Владение знаниями о ЗОЖ и умение 

аргументировано отстаивать свою позицию. Формирование здоровых установок и 
навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, 

курению, алкоголизму:  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды 

и проведение    альтернативных мероприятий;  



 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете;  

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 
школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения.  

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 
районом.      Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, 

вызывающий доверие и интерес к себе. Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это 

доступный, массовый способ профилактики вредных привычек и асоциального 

поведения в обществе 

 

Планируемые результаты  освоения  программы 

 
В процессе реализации программы формируются следующие УУД учащихся  

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«зло», «терпение», 

«семья», «Родина», 

«настоящий друг», 
«юный волонтер». 

Уважение к своей 

семье, любовь к 

родителям 

Участвовать в 

социально-значимых 

акциях и проектах 
под руководством 

учителя. 

Определять цель и 
планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 
Оценивание своей 

работы. 

Знать: историю 

волонтерского 

движения в школе; 
права и 

обязанности 

волонтеров. 
 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 
Работать в паре. 

Сотрудничать в 

совместном 
решении проблемы. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

на уровне учебных действий 

Формы и виды контроля Дата 

проведения 

1. Введение 1 
Знакомство. 
Значение и место. 

Создание 

волонтерской 

команды. 

 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение 

имеют волонтеры в жизни. 

Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, 

работая в группах  

Регулятивные УУД  

 Составлять план своих 
действий 

Практическая работа: 
Разучивание игр по 

сплочению  класса 

 

 

2. Кто такой 

волонтер 

1 
Ознакомление с 
волонтерским 

движением, 

деятельностью 
волонтерских 

организаций 

.Знакомство с 

школьным 
волонтерским 

отрядом. 

Формирование 

Личностные УУД  

Высказывать свои 

предположения о том, зачем 
нужны волонтеры и каковы 

ценности человеческой жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ 

на вопрос: «Кто такой 
волонтер?» 

Практическая работа: 
Посвящение в волонтеры 

«Огонь знакомств» 

Игры на командную 
работу 

 

 



навыков совместной 

работы. Знакомство с 

планом работы. 

 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Я иду в школу 

по безопасной 

дороге 

1 Пешеходные 

переходы, 

светофоры, 
дорожные знаки 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что 

в этой истории можно считать 

правдой, а что – вымыслом. 

Познавательные УУД   

Определять незнакомые слова 

и находить их значение. 

Регулятивные УУД  

Составлять план и выделять 
основные смысловые части 

текста. 

Рисунок «Моя безопасная 

дорога» 

 

 

4. Практическое 

занятие  

1 Правила дорожного 

движения 

Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из жизни 
Влияние вредных привычек на 

взрослого и подростка, 

разделившись на группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов работы. 

 

Экскурсия 

«Почему на улице 

опасно» 

 

5. «Третьеклассни 1 Школьный возраст, Личностные УУД  Рассказ «Чем я отличаюсь  



к» звучит гордо школьные 

обязанности и 

требования. 

Высказывать свое мнение по 
поводу вреда алкоголя и 

никотина на организм человека 

Коммуникативные УУД  

Составлять в парах памятку – 

советы «Как всегда 

чувствовать себя хорошо». 

Регулятивные УУД  

Прогнозировать свой результат 

от первоклассника» 

6. Как правильно 

собраться в 

школу 

1 Какие предметы 

необходимы в школе, 

распорядок 
школьной жизни, 

права и обязанности 

школьника 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, о 

школьной жизни  

Коммуникативные УУД  

Инсценировать жизненные 

ситуации, работая в группах 

Регулятивные УУД  

Составлять план текста 

 Игра «Собери портфель» 

 

 

 

7 
Ты и твои 

товарищи. 
 

 

1 Настоящий друг. Что 

такое дружба. 

Коллектив. 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 

используя справочную 

литературу или материалы 
Интернета.  

Составить свой  кодекс 

«Дружбы» 

 

 



Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы 
на вопросы, работая в парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

8 
Добрые и не 
добрые дела. 1 Что такое «добро» и 

«зло». 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 

используя справочную 
литературу или материалы 

Интернета.  

Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы 

на вопросы, работая в парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

Конкурс плакатов «Зло и 

Добро» 

 

9. 
Акция «Тайный 

друг » 1 Сбор игрушек и 

вещей для детей дома 

«Малютки» 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать 
текущую информацию  

Регулятивные УУД  

Конкурс  плакатов 

«Минздрав 

предупреждает». 

 

 



 Составлять по плану рассказ о 
ценностях и традициях своей 

семьи. 

10. Гигиена 1  Личностные УУД  

Формулировать свое 
отношение к гигиене 

Коммуникативные УУД   

Умение работать в команде 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели бы 

получить и что получили. 

 
 

11. «Семья – древо 

жизни» 

1 История 

семьи.Ценности 

семьи. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

 

Сказка «Любимая мама»  

12. 
Акция 
«Синичкина 

кормушка»  

1 Участие в подкормке 

птиц и зверей в 
зимнее время, 

изготовление 

искусственных гнезд. 
Конкурс кормушек. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение  

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему 

«Помощь птицам зимой». 

 

Приготовить рисунок 
«Птицы моего края» 

 

 

13. Профилактика 1 Виды профилактики Личностные УУД  
Стенгазета  

 



инфекционных 

заболеваний 

инфекционных 

заболеваний. Что 

делать, чтобы не 
болеть. 

Высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД 

Планировать свой режим для 
будничного дня и свои занятия 

во время каникул.  

 

«Внутренняя кухня 

человека». 

 

14 Что делать, 
чтобы не 

болеть? 

1 Планирование 
режима дня. Правила 

закаливания. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности 

Составление памятки 
«Что делать, чтобы не 

болеть» 

 

15 
Акция «Фитнес 

зарядка» 

 

1 
 

Что такое туберкулез. 
Чем он опасен. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Беседа «Туберкулез – 

социальная болезнь». 

 

 



Характеризовать значимость 
здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

16 
Акция 

«Игрушка 
сделанная с 

любовью» 

1 
Помощь детям 

попавшим в трудную 
жизненную 

ситуацию. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

Игрушка своими руками   

17 Санитарно-

гигиенический 
режим 

1 Соблюдение норм и 

правил Санитарно-
гигиенического 

режима 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Познавательные УУД  

Защита презентаций 
 «Марафон здоровья». 

 

 



Оценивать собственные 
умения учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

полученных знаний в школе. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективно 
обсуждении проблем 

Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы. 

18 Мои эмоции. 

Учусь 
сдерживать 

эмоции. 

1 Что такое эмоции, 

Виды эмоций. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

Конкурс рисунков «Мир.» 

 

 

19 Рационально 

питание 

1 
Регулярное питание. 

Витамины. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Презентация  «Здоровое 

меню». 

 

 



Сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми. 

 

20 Школа и 

здоровье   

1 Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по 

жизненным ситуациям. 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему «Я 
здоровье сберегу – сам себе 

помогу». 

Коммуникативные УУД  

Готовить презентацию »О нас 

и нашем классе», распределяя 

задания в группах. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

«Я здоровье сберегу – сам 

себе помогу».-конкурс 
рисунков 

 

21 
Практическое 

занятие «Как 

сохранить своё 

здоровье». 

 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

Беседа «Путешествие в 

страну здоровья». 

 

 



 

22 . Твой выбор.  2 Умение 

анализировать 

ситуацию, делать 
выбор в сложной 

экстремальной 

ситуации. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

  

24. Акция «Мамина 

улыбка» 

1 Подготовка открыток 

для женщин района и 

своих  мам 

   

25. Виды 

травматизма 

1 Бытовой травматизм. 

Уличный 

травматизм. 
Школьный 

травматизм. 

Спортивный 

травматизм 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Готовить проект 

«Профилактика травматизма». 

«Профилактика 

травматизма». 

Беспокойные беседы 
«Осторожно, дети!», 

 

26. Профилактика 

травматизма   

1 Профилактика 

детского 

травматизма. Где 

чаще всего получают 
травмы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение о 

проявлении творчества в 

учебном процессе и своих 

чувствах, которые ты испытал.. 

Составить словарик темы 

Творческое задание 

 



 Познавательные УУД   

Составлять синквейн со 
словом «Травматизм» 

Раскрывать признаки 

мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

27. 
Подготовка акции 

«PRO здоровье». 

 

1 Подготовка 

материала по акции. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Извлекать информацию из 

текста. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

  

28.. 
Акция «PRO 

здоровье». 

 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

«Урок здоровья» 

Фитнес - перемены 

 

 



Уметь слушать и вступать в 
диалог. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

29. Вирусные 
инфекции 

1 
Что такое вирус? Пути 

передачи. Безопасное 

поведение. 

Возможности 

предотвращения 

инфицирования. 

Способы лечения. 

 

Личностные УУД  

Давать характеристику своему 
поведению на дороге 

Коммуникативные УУД 
Оформлять выставку на тему 

«Безопасная дорога». 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и 

неизвестно, используя метод 

незаконченных предложений 

Беседа «Это касается 

каждого». 

 

 

30. 
Беседа о 

клещевом 

энцефалите. 

 

1 Информация о 

энцефалитном клеще. 

Познавательные УУД  

Объяснять и конкретизировать 

примерами опасность 

«Энцефалитного клеща» 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Выпуск бюллетеня 

«Осторожно, клещи!». 

 

 



Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

31 Акция «Помоги 

родной 

природе» 

1  Коммуникативные УУД 

Уметь работать в команде. 

 

  

32. 
Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 
отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. Работать в команде.  

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

  

33 Акция«Сохрани

м лес» -  

1 Сбор макулатуры  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 
отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

  



Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 
результаты работы. 

Календарно-тематическое планирование  3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо
в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

на уровне учебных действий 

Формы и виды контроля Дата 

проведения 

1. Знакомство 1 
. Значение и место. 
Создание 

волонтерской 

команды. Шефство 
над начальной 

школой. Чем можно 

помочь начальной 

школе? 

 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение 

имеют волонтеры в жизни. 

Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, 

работая в группах  

Регулятивные УУД  

 Составлять план своих 
действий 

Практическая работа: 
Разучивание игр и 

знакомство. 

Составление плана 
работы 

 

 

2. Кто такой 

волонтер 

1 
Ознакомление с 

волонтерским 

движением, 

деятельностью 
волонтерских 

организаций в мире и 

Личностные УУД  

Высказывать свои 

предположения о том, зачем 
нужны волонтеры и каковы 

Практическая работа: 

Посвящение в волонтеры. 

«Огонь знакомств». 

Мозговой штурм 
«Волонтеры – это 

обычные «люди», только 

 



России. Функции 

волонтеров. 

Распределение 
функциональных 

обязанностей. 

Формирование 

навыков совместной 
работы. Знакомство с 

планом работы. 

 

ценности человеческой жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ 

на вопрос: «Кто такой 

волонтер?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

… немного лучше». 

 

3. 
Моя 

комфортная 

среда в школе 

1 
Комфортность и 

активность, пути 

борьбы со стрессом  

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, на 
поставленную задачу 

Познавательные УУД   

Определять незнакомые слова 

и находить их значение. 

Регулятивные УУД  

Составлять план своего дня. 

Сочинение «Проблемы -

это не беда» 

 

 

4. 
Учимся 

понимать и 

принимать 
других людей 

  Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из жизни 
«Выход из конфликта» 

разделившись на группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов работы. 

 

Конкурс плакатов «Я и 

друзья». 

 

 



5. Безопасная 
дорога 

1 Причины дорожно-
транспортных 

происшествий. 

Дорожные знаки 

Личностные УУД  

Давать характеристику своему 
поведению на дороге 

Коммуникативные УУД 
Оформлять выставку на тему 

«Безопасная дорога». 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

Конкурс  рисунков  

«Моя безопасная дорога» 

 

6. 
Акции «Моя 

безопасная 

дорога» 

1 Профилактика 
дорожно-

транспортных 

происшествий 

Акция для 
подшефных классов 

начальной школы. С 

выходом  за пределы 

школы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 
почему люди употребляют 

наркотики 

Коммуникативные УУД  

Инсценировать жизненные 

ситуации, работая в группах 

Регулятивные УУД  

Составлять план текста 

Составление брошюр 

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

 

7 
Факторы, 

негативно 

влияющие на 
здоровье. 

Вредные 

1 Составление 

методического, 

информационного и 

раздаточного 
материала по теме 

Личностные УУД   

Составить свой кодекс 

«Здоровых привычек» 

 

Анкетирование «Посеешь 

привычку – пожнешь 
характер». 

 

 



привычки «Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье» . 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 
используя справочную 

литературу или материалы 

Интернета.  

Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы 

на вопросы, работая в парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

8 
Здоровье и 

здоровый образ 
жизни 

1 Обучение навыкам 

первичной 

профилактики и 
пропаганды ЗОЖ. 

Групповые занятия. 

Тренировочные 

занятия. Беседы. 
Составление 

методического, 

информационного и 
раздаточного 

материала 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать 

текущую информацию  

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с отношениями в 
семье, где кто-то употребляет 

ПАВ 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ о 

Конкурс  плакатов 

 «Минздрав 
предупреждает». 

 

 



ценностях и традициях своей 

семьи. 

9. 
День здоровья  

1  Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ о 
ценностях и традициях своей 

семьи 

Моделирование 

ситуации,  

 

10. Мобильный 

телефон: за или 

против   

1 
Для чего нужен 

телефон. Влияние 

мобильных телефонов 

на здоровье: реальная 

угроза или очередной 

миф. Этикет 

телефонного 

разговора. Правила 

телефонных 

разговоров. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

влияет ли мобильный телефон 

на здоровье 

Познавательные УУД  

Отбирать информацию из 

источника. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

Бюллетень «Мобильный 

телефон: за или против». 

 

 

11. 
Участие в 

работах по 
уходу за 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

  

 

 



комнатными 

растениями в 

школьных 
кабинетах. 

Конкурс на 

лучший зеленый 

кабинет. 

 

12. 
Акция 
«Синичкина 

кормушка»  

1 Участие в подкормке 

птиц и зверей в 
зимнее время, 

изготовление 

искусственных гнезд. 

Конкурс кормушек. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение  

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему 

«Помощь птицам зимой». 

 

Приготовить рисунок 
«Птицы моего края» 

 

 

13. Школа и 

здоровье   

1 Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по 

жизненным ситуациям. 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему «Я 

здоровье сберегу – сам себе 

помогу». 

Коммуникативные УУД  

Готовить презентацию »О нас 

и нашем классе», распределяя 
задания в группах. 

«Я здоровье сберегу – сам 

себе помогу» конкурс 

рисунков 

 



Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

14 Вирусные 

инфекции 

1 
Что такое вирус? Пути 

передачи. Безопасное 

поведение. 

Возможности 

предотвращения 

инфицирования. 

Способы лечения. 

 

Личностные УУД  

Давать характеристику своему 

поведению на дороге 

Коммуникативные УУД 
Оформлять выставку на тему 

«Безопасная дорога». 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и 

неизвестно, используя метод 
незаконченных предложений 

Вирусные инфекции  

15 Практическое 

занятие 
«Грипп» 

1 
Знакомство учащихся 

с информацией об 

источниках 

заражения вирусом, 
мерах 

предосторожности 

и профилактики 

гриппа; 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Беседа «Грипп»  



Уметь самостоятельно 
формулировать цель 

деятельности. 

16 
Акция «Тайный 

друг» 1 
Помощь детям, 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 
здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

Игрушка из подручных 

средств своими руками  

 

17 
Что такое 

здоровье? 1 Соблюдение норм и 

правил Санитарно-

гигиенического 
режима 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Познавательные УУД  

Оценивать собственные 

умения учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности 

Защита презентаций 

«Марафон здоровья». 

 

 



практического применения 

полученных знаний в школе. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективно 

обсуждении проблем 

Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы. 

18 
Здоровье и 

здоровый образ 
жизни 

1 Понять проблемы 

окружающей среды 

во всей их 

сложности, 
определить пути их 

разрешения 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 
результаты работы 

Конкурс рисунков «Мир. 

Здоровье. Счастье» 

 

 

19 
Механизмы и 

способы 

поддержания 

здоровья 

1 
Регулярное питание. 

Витамины. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Презентация  

 «Здоровое меню» 

 

 



20 
Физкультура – 

необходимый 

элемент 
культуры 

1 Профилактика и 
пропаганда ЗОЖ. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по 
жизненным ситуациям. 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему «Я 

здоровье сберегу – сам себе 

помогу». 

Коммуникативные УУД  

Готовить презентацию »О нас 

и нашем классе», распределяя 
задания в группах. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

Конкурс  рассказов «Я 
здоровый человек» 

 

21 
Акция 
«Пожиратели 

рекламы» 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Фотовыставка «Чистый 

район» 

 

 

22 
Болезни 

современной 
цивилизации 

1 
Болезни и пути 

борьбы с ними 
Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Подготовка классного 

часа для начальной 

школы 

 



 
Коммуникативные УУД 

Обсуждать с друзьями 
ситуацию, разделившись на 

группы. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы 

23. Виды 

травматизма 

1 Бытовой травматизм. 

Уличный 

травматизм. 

Школьный 
травматизм. 

Спортивный 

травматизм 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Готовить проект 

«Профилактика травматизма». 

«Профилактика 

травматизма». 

Беспокойные беседы 

«Осторожно, дети!», 

 

24. Профилактика 

травматизма   

1 Профилактика 

детского 

травматизма. Где 

чаще всего получают 
травмы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение о 

проявлении творчества в 

учебном процессе и своих 

чувствах, которые ты испытал.. 

 Познавательные УУД   

Составлять синквейн со 
словом «Творчество» 

Раскрывать признаки 

Составить словарик темы 

Творческое задание 

 



мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

Коммуникативные УУД 

Готовить сообщение на тему 

«творчество в науке» и 

«творчество в искусстве» на 
примере известной личности, 

разделив класс на 2 группы.. 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

25.-

26 

Виртуальная 

агрессия 

2 Причины 

виртуальной 

агрессии. 
Последствия. 

Профилактика. 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ о 

ценностях и традициях своей 

семьи 

Моделирование ситуации 

Виды профилактики 

 

27 Экологи и 

проблемы XXI 

века. 

1 Понять проблемы 

окружающей среды 

во всей их 
сложности, 

определить пути их 

разрешения 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам 

Регулятивные УУД 

Конкурс рисунков «МЫ в 

ответе за МИР» 

 

 



Проверять и оценивать 
результаты работы 

27. 
Участие в 

работах по 

озеленению  и 

очистке от 
мусора  

близлежащих 

территорий.  

1 Подготовка 

материала по акции. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

Рисунок «Моя школа 

самая чистая» 

 

28.. 
Зеленый 
субботник 1 Подготовка 

материала по акции. 

Участие в работах по 
озеленению  и 

очистке от мусора  

близлежащих 
территорий. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Извлекать информацию из 

текста. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

  

29. 
Беседа о 

клещевом 

энцефалите. 

 

1 Информация об 

энцефалитном клеще. 

Познавательные УУД  

Объяснять и конкретизировать 

примерами опасность 

«Энцефалитного клеща» 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

Выпуск бюллетеня 

«Осторожно, клещи!». 

 

 



диалог. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

30. 
Подготовка акции 

«PRO здоровье». 

 

1 Подготовка 

материала по акции. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Извлекать информацию из 
текста. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

  

31 
Акция «PRO 

здоровье». 

 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 
результаты работы. 

«Урок здоровья» 

Фитнес - перемены 

 

 

32. 
Акция 
«Георгиевская   Личностные УУД    



ленточка» 
Высказывать свое мнение, 
отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. Работать в команде.  

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

33 
Подготовка 

акции «Тропами 

добра» 

  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. Работать в команде.  

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

Составление маршрута   

34 
Экологическая 

акция «Тропами 
добра» 

1   Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам 

Фотовыставка «Красота 

родного края» 

 



Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 
результаты работы 

 
 

Календарно-тематическое планирование  4  класс 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо
в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

на уровне учебных действий 

Формы и виды контроля Дата 

проведения 

1. Введение 1 
Знакомство. Значение 

и место. Создание 

волонтерской 

команды. 

 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение 

имеют волонтеры в жизни. 

Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, 
работая в группах  

Регулятивные УУД  

 Составлять план своих 

действий 

Практическая работа: 

Разучивание игр и 

знакомство. 

 

 

2. Кто такой 
волонтер 

1 
Ознакомление с 

волонтерским 

движением, 

Личностные УУД  

Высказывать свои 

Практическая работа: 

Посвящение в волонтеры. 

«Огонь знакомств». 

 



деятельностью 

волонтерских 

организаций в мире и 
России. Функции 

волонтеров. 

Распределение 

функциональных 
обязанностей. 

Формирование 

навыков совместной 
работы. Знакомство с 

планом работы. 

 

предположения о том, зачем 

нужны волонтеры и каковы 

ценности человеческой 
жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ 

на вопрос: «Кто такой 

волонтер?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Игры на командную 

работу. 

Игры на контактность. 
Анкетирование 

волонтеров. 

Дискуссия: «Кто же такие 

волонтеры?» 
Мозговой штурм 

«Волонтеры – это 

обычные «люди», только 
… немного лучше». 

Тест «Лидер ли я». 

Упражнения на 

выявление лидеров. 

 

3. Безопасная 

дорога   

1 
Правила дорожного 

движения. Навыки 

выполнения основных 

правил поведения на 

улице, дороге. 

Дисциплина на улице - 

залог безопасности.. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД 

Обсуждать с друзьями 

ситуацию, разделившись на 

группы. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы 

Подготовка классного 

часа для начальной 

школы 

 

4. Безопасная 

дорога 

1 Причины дорожно-

транспортных 

Личностные УУД    



происшествий. 

Дорожные знаки Давать характеристику 
своему поведению на дороге 

Коммуникативные УУД 
Оформлять выставку на тему 

«Безопасная дорога». 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

5. 
    Акция 

«Юный 

пешеход». 

 

1 Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 
отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Распределять задания по 

группам 

Регулятивные УУД 

Осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

6. Мобильный 

телефон: за или 

против   

1 
Для чего нужен 

телефон. Влияние 

мобильных телефонов 

на здоровье: реальная 

угроза или очередной 

миф. Этикет 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

влияет ли мобильный 

телефон на здоровье 

Познавательные УУД  

Бюллетень «Мобильный 

телефон: за или против». 

 

 



телефонного разговора. 

Правила телефонных 

разговоров. 

 

Отбирать информацию из 
источника. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

7 Виртуальная 
агрессия 

1 Причины виртуальной 
агрессии. 

Последствия. 

Профилактика. 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ 

о ценностях и традициях 
своей семьи 

Моделирование 
ситуации,  

 

8 Стресс  1 Стресс, пути выхода 
из стресса. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать 

текущую информацию  

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ  
выход из стресса  

Эссе «Мои пути выхода 
из стресса» 

 



9. Профилактика 
ВИЧ. 

1 Правила профилактике 
ВИЧ. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

 

Беседа «Профилактика 

ВИЧ». 

 

 

10. СПИД и его 

профилактика 

1 Что такое СПИД.  Личностные УУД  

Формулировать свое 

отношение к ВИЧ И СПИДу 

Коммуникативные УУД   

Выполнять Выпуск листовки 
«О СПИДе должен знать 

каждый». 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели 

бы получить и что получили. 

Выпуск листовки «О 

СПИДе должен знать 
каждый». 

 

 

11. Акция «Красная 

ленточка» 

1 История «Красной 

ленточки» День 

борьбы со СПИДом. 

Личностные УУД  

Формулировать свое 

отношение к ВИЧ И СПИДу 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели 

бы получить и что получили. 

  

12. Инфекционные 

заболевания 

1 Какие инфекционные 

заболевания бывают. 

Профилактика 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Составление памятки 

«Как бороться с 

инфекционными 

 



инфекционных 

заболеваний. Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 
здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности 

заболеваниями» 

Выпуск стенгазеты «В 

здоровом теле –здоровый 

дух» 
Акция, посвященная 

всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

 

13. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 Виды профилактики 

инфекционных 

заболеваний. Что 
делать, чтобы не 

болеть. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД 

Планировать свой режим для 

будничного дня и свои 

занятия во время каникул.  

 

Стенгазета «Внутренняя 

кухня человека». 

 

 

14 Что делать, 

чтобы не 

болеть? 

1 Планирование режима 

дня. Правила 

закаливания. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 

Составление памятки 

«Что делать, чтобы не 

болеть» 

 



здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности 

15 Практическое 

занятие 

«Грипп» 

1 
Знакомство учащихся 
с информацией об 

источниках заражения 

вирусом, мерах 

предосторожности 
и профилактики 

гриппа в общем; 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 
деятельности. 

Беседа «Грипп»  

16 Акция «Тайный 
друг» 

1     



17 Профилактика 
травматизма   

1 Профилактика 
детского травматизма. 

Где чаще всего 

получают травмы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение о 
проявлении творчества в 

учебном процессе и своих 

чувствах, которые ты 

испытал.. 

 Познавательные УУД   

Составлять синквейн со 
словом «Творчество» 

Раскрывать признаки 

мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

Коммуникативные УУД 

Готовить сообщение на тему 

«творчество в науке» и 
«творчество в искусстве» на 

примере известной личности, 

разделив класс на 2 группы.. 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 

результаты работы 

Составить словарик темы 

Творческое задание 

 

18 Виды 

травматизма 

1 Бытовой травматизм. 

Уличный травматизм. 

Школьный 
травматизм. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

«Профилактика 

травматизма». 

Беспокойные беседы 
«Осторожно, дети!», 

 



Спортивный 

травматизм Коммуникативные УУД 

Готовить проект 
«Профилактика 

травматизма». 

19 Рационально 
питание 

1 
Регулярное питание. 

Витамины. 

 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

 

Презентация  «Здоровое 

меню». 

 

 

20 Школа и 

здоровье   

1 Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по 

жизненным ситуациям. 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему «Я 

здоровье сберегу – сам себе 
помогу». 

Коммуникативные УУД  

Готовить презентацию »О нас 

и нашем классе», распределяя 

задания в группах. 

Регулятивные УУД 

«Я здоровье сберегу – сам 

себе помогу».-конкурс 
рисунков 

 



Оценивать результаты 
работы. 

21 
Практическое 

занятие «Как 

сохранить своё 

здоровье». 

 

1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Беседа «Путешествие в 

страну здоровья». 

 

 

22 Вирусные 

инфекции 

1 
Что такое вирус? Пути 

передачи. Безопасное 

поведение. 

Возможности 

предотвращения 

инфицирования. 

Способы лечения. 

 

Личностные УУД  

Давать характеристику 

своему поведению  

Коммуникативные УУД 
Умение работать в команде 

 

Беседа «Это касается 

каждого». 

 

 

23. Профилактика и 

пропаганда 
ЗОЖ. 

1 Обучение навыкам 

первичной 
профилактики и 

пропаганды ЗОЖ. 

Групповые занятия. 

Тренировочные 
занятия. Беседы. 

Составление 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

что в этой истории можно 
считать правдой, а что – 

вымыслом. 

Познавательные УУД   

Беседа  «ЗОЖ – это 
лучший выбор для Вас». 

 

 



методического, 

информационного и 

раздаточного 
материала 

Определять незнакомые слова 
и находить их значение. 

Регулятивные УУД  

Составлять план и выделять 

основные смысловые части 

текста. 

24. «Вредные 

привычки и их 

влияние на 
здоровье» 

1 Составление 

методического, 

информационного и 
раздаточного 

материала по теме 

«Вредные привычки и 

их влияние на 
здоровье»  

Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из 

жизни Влияние вредных 

привычек на взрослого и 

подростка, разделившись на 
группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов 

работы. 

 

Конкурс плакатов 
«Минздрав 

предупреждает». 

 

 

25. Влияние 

алкоголя, табака 

на организм 

человека. 

1 Алкоголизм — 

важнейшая проблема 

современного 

общества. 
Злоупотребление 

алкоголем является 

одной из актуальных 

проблем нашей 
страны. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по 
поводу вреда алкоголя и 

никотина на организм 

человека 

Коммуникативные УУД  

Составлять в парах памятку – 

советы «Как всегда 
чувствовать себя хорошо». 

Выпуск стенгазеты 

«Алкоголь – личное дело 

каждого?» 

 



Регулятивные УУД  

Прогнозировать свой 
результат 

26. Чем опасны 

наркотики 

1 Что такое 

наркотики? Какое 
воздействие на 

человека оказывает 

наркотик. Какую 
опасность для 

общества и 

государства 

представляет 
проблема наркомании? 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

почему люди употребляют 
наркотики 

Коммуникативные УУД  

Инсценировать жизненные 

ситуации, работая в группах 

Регулятивные УУД  

Составлять план текста 

Игра «Процесс над    
наркоманией». 

 

 

 

27. Наркотики: 
зависимость и 

последствия 

1 Почему наркомания 
так плохо лечится. 

Насколько велика 

опасность для 

молодого человека, 
если он хочет просто 

попробовать наркотик, 

"побаловаться", а 
потом бросить?  

Личностные УУД   

Составить свой кодекс 
«Здоровых привычек» 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 
используя справочную 

литературу или материалы 

Интернета.  

Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы 

Круглый стол «Мы хотим 

быть здоровыми». 

 

Анкетирование «Посеешь 
привычку – пожнешь 

характер». 

 

 



на вопросы, работая в парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

28.. Употребление 

ПАВ 

1 Последствия 

употребления ПАВ 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать 

текущую информацию  

Исследовать несложные 
практические ситуации, 

связанные с отношениями в 

семье, где кто-то употребляет 

ПАВ 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ 
о ценностях и традициях 

своей семьи. 

Конкурс  плакатов 
«Минздрав 

предупреждает». 

 

 

29. Употребление 
ПАВ 

1 Последствия 
употребления ПАВ 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать 
текущую информацию  

Конкурс  плакатов 

«Минздрав 

предупреждает». 

 

 



Исследовать несложные 
практические ситуации, 

связанные с отношениями в 

семье, где кто-то употребляет 

ПАВ 

Регулятивные УУД  

 Составлять по плану рассказ 
о ценностях и традициях 

своей семьи. 

30. 
Беседа о 

клещевом 

энцефалите. 

 

1 Информация о 

энцефалитном клеще. 

Познавательные УУД  

Объяснять и 

конкретизировать примерами 

опасность «Энцефалитного 

клеща» 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

Выпуск бюллетеня 

«Осторожно, клещи!». 

 

 

31 Акция 

«Спасибо» 

2 Возложение цветов к 

вечному огню. 

Коммуникативные УУД 

Уметь работать в команде. 

 

Составление маршрута 

для начальной школы 
«Дорогами памяти» с 

посещением памятных 

мест ВОВ г.Рязани 

 



32. Акция 
«Георгиевская 

ленточка 

2  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 
отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. Работать в команде.  

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

  

33 
Подготовка 

акции «Тропами 

добра» 

2  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. Работать в команде.  

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать 

результаты работы. 

Составление маршрута   

34 
Экологическая 

акция «Тропами 
добра» 

1   Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД  

Фотовыставка «Красота 

родного края» 

 



Проводить игру по командам 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать 
результаты работы 

 
 
 

 


	1. «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г».

