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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука Здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её 

учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с 

детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся детей и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:    1 класс - 33 

часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год. Программа построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 

Содержание учебного курса 

1. Почему мы болеем (5часов). Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? Кто и как 

предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам.   Здоровый образ жизни. Кто нас 

лечит. Какие врачи нас лечат.  

2. Прививки от болезней (2часа). Инфекционные болезни. Прививки от болезней.  

3. Что нужно знать о лекарствах (4 часа). Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. 

Как избежать отравлений. Отравление лекарствам Пищевые отравления.  

4. Безопасность при любой погоде(4часа). Если солнечно и жарко.  Если на улице дождь и гроза. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях. Как помочь 

себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза.  

5. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде(4часа). Опасность 

в нашем доме. Как вести себя на улице Правила безопасного поведения на воде. Вода – наш друг.  

6. Меры предосторожности (5 часов). Правила общения с огнём. Чтобы огонь не причинил 

вреда. Как уберечься от поражения электрическим током. Чем опасен электрический ток. Как 

уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы. Как защититься от насекомых. Укусы 

насекомых. Меры предосторожности при обращении с животными. Что мы знаем про кошек и 

собак.  

7. Первая помощь (7 часов). Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 

Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся и порезался. Первая помощь при 

попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее. 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. Укусы змей.  

8. Сегодняшние заботы медицины (3часа). Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю 

движение.  
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Планируемые результаты освоения учебного  курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука Здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука Здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятие с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятие. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятие. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятие. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 



 

 

4 

 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения занятий). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука Здоровья» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука Здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в 

игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 

игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

Для реализации программы «Азбука Здоровья» необходима материально-техническая 

база: 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, 

вода, аптечка, строение глаза,  зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового 
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образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

 

2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 

3. Литература 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 

2002.- 205 с. 

2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 

Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 

2007 г. - / Мастерская учителя. 

4. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

6. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // 

Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

7. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст]: 1-4 классы / 

В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2004. – 124 c. 

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. 

– М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

9. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. 

З.И. Невдахина. - Вып. 3. - М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

10. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 

отдыха. 

11. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки и 

упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

12. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

13. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, №1 

- 2003, с.57. 

14. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 120 с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока 

 

Домашнее 

задание Виды контроля Планируемые результаты обучения  

a. 1 05.09 

 Почему мы болеем 

 

 

1.Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на занятие с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность 

действий на занятие. 

 Учить высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятие. 

 Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. 12.09  

3. 19.09  

4. 26.09  

5. 03.10  

6.  10.10 

Прививки от болезней  

 

 

7.  17.10  

8.  24.10 

Что нужно знать о лекарствах  

 

 
9.  14.11  

10.  21.11  

11.  28.11  

12.  05.12 

Безопасность при любой 

погоде 
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13.  12.12   Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятие. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

14.  19.12  

15.  26.12  

16.  16.01 

Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте, на воде 

 

 

17.  23.01  

18.  30.01  

19.  06.02  

20.  13.02 

Меры предосторожности  

 

 

21.  20.02  

22.  27.02  

23.  06.03  

24.  13.03  

25.  20.03 

 
Первая помощь  
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26.  03.04   Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении 

представлены варианты проведения 

занятий). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости 

заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом 

реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем 

его проявлениях. 

 

27.  10.04  

28.   

17.04 

 

 

29.   

30.   

24.04 

 

31.   

32.  15.05 

Сегодняшние заботы 

медицины. 

 

 

33.  22.05  

34.    
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА «Азбука здоровья» 

2016 - 2017 учебный год 

 

№ урока 
Даты по 

осн. КТП 

Даты 

проведени

я 

Тема 

Количество 

часов 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 
по факту 

        

        

        

 


