
 

 

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга разработана на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 5.2) ГБОУ школы №34; 

 Устава ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы. 
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ведь начальное общее 

образование является одной из ценностных составляющих, которая способствует 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов. Программа «Азбука здоровья» представляет собой комплекс знаний, 

установок, личностных ориентиров норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психического, социального здоровья младших школьников. 

Благодаря обучению по этой программе, у детей появляется желание заботиться о своем 

здоровье, относиться к нему как к ценности, придерживаться здорового питания, 

заниматься физической культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый врачами режим 

дня, снижать влияние негативных факторов и рисков на свое здоровье. Также 

формируются умение не попадать в ситуации, наносящие вред здоровью; потребность 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья; готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья» является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей. 

Ценность жизни–признание человеческой жизни величайшей ценностью,что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,наосознании себя 

частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе — это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа,стремящегося к добру 

исамосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образжизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра –направленность человека на развитие и сохранение жизни,через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культурычеловечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнкасоциальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственностькультурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступковобраза 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности –осознание человеком себя как членаобщества, народа, 

представителя страны и государства. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» составлена на 

основе авторской программы Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. «135 

уроков здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)» и учебного пособия для 

общеобразовательных организаций под редакцией Г.Г. Онищенко «Здорово быть 

здоровым» 1- 4 классы. 

Адресат рабочей программы:   данная программа рассчитана на обучающихся1 класса 

(ТНР). 

Общая характеристика курса 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

- чтение стихов, сказок, рассказов; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- организация подвижных игр; 

- выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. Он не должен быть уроком «заучивания», на котором 

вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. 

Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». При этом 

необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Методы обучения: 
Рассказ, беседа, иллюстрация, игры, информационно-коммуникативные технологии, 

проекты; групповая работа, практическая работа, экскурсии, индивидуальный подход к 

ребёнку. 

Формы работы: 
– коллективная форма; 

– работа в парах; 

– индивидуальная. 

Цели и задачи курса «Азбука здоровья» 

Цель: способствовать формированию мотивации детей к здоровому образу жизни и их 

ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья.  

Задачи программы: 
- формирование у детей ответственного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни; 

-воспитание полезных привычек у детей и пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье; 

- профилактика и преодоление вредных привычек у детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ; 



- развитие у детей лидерских качеств и умений самостоятельно работать со сверстниками 

по продвижению ЗОЖ. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по внеурочной деятельности «Азбука здоровья» реализуется в рамках  

спортивно-оздоровительного направления. Курс «Азбука здоровья» предназначен для 

обучающихся 6-12 лет. Он рассчитан на 5лет, 168 часов. В 1-ом классе занятия проводятся 

1 раз в неделю по 35-40 минут, что составляет 33 часа в год. 

 

Планируемые результаты 
В результате обученияпо данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образованияобучающиеся получат возможность формирования за   год обучения 

личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

Познавательные УУД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятие; 

• соблюдать нормы этики и этикета. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметных результатов: 

• применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований. 

Контроль и оценка умений и навыков.  
Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 
виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 
дополнительного материала. В конце курса проводится итоговое занятие и викторина 
«Доктора здоровья». Подготовка и проведение презентаций и экскурсий обучающимися. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса. 

В результате усвоения программы обучающиеся должны уметь: 
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье; 

 соблюдать правила поведения в школе. 



Обучающиеся должны знать: 

• как правильно заботиться об органах чувств; 

• как правильно ухаживать за зубами, руками и ногами; 

• как правильно питаться; 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

  

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 



применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 
1 класс. 

 1. Вводное занятие: - 1 часа.  

Цели и задачи кружка. Знакомство с планом работы. Ребёнок пришёл в школу.  

Составление безопасного маршрута следования от дома до школы 

2. Что такое здоровье? – 1 часа  

Здоровье человека. От чего оно зависит.  

3. Твой режим дня -1 часа 

Режим дня школьника. Что такое режим дня? Зачем его нужно выполнять? Составление 

режима дня для школьника. Анкета: «Мой день». 

4. Советы доктора Воды. -1 часа 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 

слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 

Воды. Игра «Доскажи словечко». 

5. Друзья Вода и мыло. -1час 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

6. Чтобы уши слышали - 1 часа. 

Разыгрывание ситуации. Правила сохранения слуха. 

7.Русские народные игры. - 1 часа. 
Разучивание русских народных игр «Кот и мышь», «Коршун» 

8. Забота о глазах- 1 часа. 

Строение глаза. Правила бережного отношения к зрению 

9. Забота о коже. - 1 часа. 

Кожа – орган осязания. Строения кожи. Правила ухода за кожей 

10. Советы доктора Воды- 1 часа. 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 

слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 

Воды. Игра «Доскажи словечко». 

11. Хлеб - всему голова! - 1 часа. 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Творческая работа. Исследование «Ценность зернышка»                               

12. Подвижные игры    - 1 часа.                                                                                                                  

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка».                                                                                        

13. Питание – необходимое условие для жизни человека    - 1 часа.                                                                                           

Здоровая пища для всей семьи. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. «Что 

разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания 

14. Гигиена. Почему надо умываться?  - 1 часа.                                                                                                             

Гигиена. Предметы личной гигиены                                                                                                                  

15. Сон – лучшее лекарство      - 1 часа.                                                                                                                                                     

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо».                   

16. Настроение в школе. Настроение после школы. - 1 часа.                                                             

Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.                                                             



17. Как говорить по телефону.    - 1 часа.                                                                                                      

Правила общения по телефону. Номера службы экстренной помощи.                                               

18. Подвижные игры     - 1 часа.                                                                                                                               

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня».                                                          

19. Язык – орган вкуса.   - 1 часа.                                                                                                                             

Орган вкуса. Строения языка.                                                                                                                                                

20. Уход за зубами - 1 часа. 

Строение зубов. Уход за полостью рта 

21. Обоняние. Запах. Что умеет наш нос. - 1 часа.  

Способность чувствовать запахи. Строение носа. 

22. Правила, обязательные для всех. - 1 часа. 

Домашние поручения. Уборка помещения. 

23. Уход за руками и ногами. - 1 часа. 

Игра – соревнование «Рабочие инструменты человека» 

25. Как закалятся. Обтирание и обливание- 1 часа. 

Обтирания. Обливание. Закалка. 

26. Каждой вещи свое место- 1 часа. 

Правила ухода за вещами 

27. Витамины – наши лучшие друзья- 1 часа. 

Какие бывают витамины и для чего их применяют, правила предосторожности. 

28. Подвижные игры - 1 часа. 

Разучивание игр Раз, два, три-беги! Не пропусти мяч 

29.Правила безопасности на воде- 1 часа. 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 

плавать». Имитация движений пловца. 

30.Велосипед как средство здорового образа жизни- 1 часа.                                                                          

Правила езды на велосипеде. 

31.Мы пешеходы и пассажиры. - 1 часа 

Подвижные игры. Разучивание игр Раз, два, три-беги! Не пропусти мяч 

32. Викторина по ПДД. 1 часа 

33. Праздник здоровья (итоговое занятие). -1 часа 

 

Тематическое планирование.  
«Азбука здоровья». 

1А класс (1 ч в нед./33 ч в год) 

Тематическое  планирование  занятий  по  программе «Азбука  здоровья» 

№ п/п Тема Количествочасов 

1 класс 

1 Вводноезанятие.   1 

2 Чтотакоездоровье? 1 

3 Твойновыйрежимдня. 1 

4 Я - ученик 1 

5 ДрузьяВода и мыло 1 

6 Уходзаушами 1 

7 Русские народные игры. 1 

8 Забота о глазах 1 

9 Забота о коже. 1 

10 СоветыдоктораВоды 1 

11 Хлеб- всемуголова! 1 

12 Подвижныеигры 1 

13 Питание – необходимое условие для жизни  1 



человека 

14 Гигиена. Почемунадоумываться? 1 

15 Сон – лучшеелекарство 1 

16 Настроение в школе. Настроение после школы. 1 

17 Какговоритьпотелефону 1 

18 Подвижныеигры 1 

19 Язык – органвкуса 1 

20 Уходзазубами 1 

21 Обоняние. Запах. Что умеет наш нос 1 

22 Правила, обязательныедлявсех. 1 

23 Уход за руками и ногами. 1 

24 Что надо есть, чтобы стать сильным? 1 

25 Как закалятся. Обтирание и обливание 1 

26 Каждойвещисвоеместо 1 

27 Витамины – нашилучшиедрузья 1 

28 Подвижныеигры «Палочка-выручалочка». 1 

29 Правилабезопасностинаводе 1 

30 Велосипед как средство здорового образа жизни 1 

31 Мыпешеходы и пассажиры. 1 

32 Викторинапо ПДД. 1 

33 Праздникздоровья (итоговоезанятие) 1 

  Итого: 33 часов 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая систем сеть 

Интернет 

Режим доступа: www.yandex.ru 1-33 

Российскаяэлектроннаяшкола Режим доступа: https://resh.edu.ru/ 1-33 

Цифровой образовательный ресурс 
для школ 

Режим доступа: 
https://www.yaklass.ru/ 

1-33 

Образовательный портал на основе 
общеобразовательной платформы 

Режим доступа: https://uchi.ru/ 1-33 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение    
Список литературы:  
1. Волина В. Как себя вести. - Санкт-Петербург: «Дидактика плюс»,2017.-221с; 
2. Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор. – Москва: «Просвещение», 2017.-224с; 
3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. – Москва: 
«Вако», 2017.-304с;  
4. Обухова Л.А. 135уроков здоровья или школа докторов природы. – Москва: «Вако», 
2017.-288с; 
5. Патрикеев А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: «Вако», 2017. -176с.  
6. Перова О.Д. Формирование здорового и безопасного образа жизни. – Воронеж: М-

Книга, 2021. – 111с.; 
7. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей под редакцией 
Н.В.Сократова – Москва: ТЦ Сфера 2017.-224с; 
8. Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры. –Москва: «Мир Книги», 
2017.-512с. 

http://www.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


9. Учебное пособие для общеобразовательных организаций под редакцией Г.Г. Онищенко 

«Здорово быть здоровым» 1- 4 классы. – М.: Просвещение, 2021. – 143с.;  
10. Формирование здорового образа жизни у младшихшкольников.- Волгоград: 
«Учитель», 2017.-174с.   
 
Для осуществления образовательного процесса по программе «Азбука здоровья» 
необходимы следующие объекты: спортивный зал, спортивная площадка и учебный 
кабинет; а также инвентарь для игр: скакалки, мячи и др.   
 

К техническим средствам обучения относятся:  
1.Магнитная доска; 
2.Персональный компьютер; 

3. Интерактивная доска. 
 


