
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение в объёме 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

Содержание программы: 

 

Вводное занятие.Как воспитывать уверенность и бесстрашие.Наш любимый школьный 

двор.Подвижные игры.Спеши делать добро.Поможет ли нам обман. Подвижные игры.Чем 

опасны домашние и бездомные животные. Учимся думать. Чем заняться после школы? Как 

помочь родителям? Как не заболеть в сезон простуды?Здоровый образ жизни. Ответственное 

поведение.Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. Береги глаза как алмаз.  

Подвижные игры. Надо ли прислушиваться к советам родителей. Правила личной гигиены. 

Как вести себя, когда что-то болит. Как вести себя за столом. Подвижные игры.  

Как вести себя в транспорте и на улице.Как вести себя в театре, в кино, школе. Умеем ли мы 

вежливо обращаться. Подвижные игры. Компьютер. Польза и вред. Что такое дружба.  

Подвижные игры.Кто может считаться настоящим другом. Впереди лето. Викторина доктора 

Здоровье.Если хочешь быть здоров…Обобщающие занятия «Доктора здоровья». 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598  

           -Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 
 

. 

Общая характеристика детей с ЗПР 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку 

психического развития. При обучении по данной программе будут учитываться 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

        Предмет «Азбука здоровья» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Освоению младшими школьниками нравственных ценностей 

способствуют темы, изучаемые на занятиях, а также система вопросов и заданий, 

обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. У учащихся 

формируется представление о том, что такое коррупция, они знакомятся с 

причинами возникновения коррупции, узнают какие меры принимаются 

правительством по борьбе с ней, как молодежь   может помочь в борьбе с 

коррупцией. Формируется собственное мнение и позиция по отношению к этому 

вопросу.  Развивается способность высказывать свое мнение и аргументировать 

его.    Воспитывается чувство ответственности перед своим государством. 

 

Цель: способствовать формированию мотивации детей  к здоровому образу жизни 

и их ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья.  

Задачи программы: 
1. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Развивать физические способности с ОВЗ. 

3. Профилактика и преодоление вредных привычек у детей. 

4. Развитие у детей лидерских качеств и умений самостоятельно работать со 

сверстниками по продвижению ЗОЖ. 

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; 

Данная программа строится на принципах: 

 Научности -   содержится анализ статистических медицинских исследований 

по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, с одноклассниками. 

 Патриотизма – индентификация себя с Россией, её культурой. 

 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. 

 Обеспечение мотивации 

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

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; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 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». 

 

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 каждого курса проводится 

итоговое занятие и викторина «Дорога к здоровью». Подготовка и проведение 



презентаций и экскурсий учащимися. Данный материал предоставляется в папке по 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

Описание места  курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет, 168 часов. В 3  классе по 34 часа, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

«Азбука здоровья» 

 

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, на 

осознании 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 и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни 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 культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 



 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийсянаучится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 
Обучающийсянаучится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийсянаучится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращатьсязапомощью; 

 формулироватьсвоизатруднения; 

 предлагатьпомощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлятьвзаимныйконтроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметныерезультаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и 

социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

  

Содержание программы 

3 класс 

1. Вводное занятие.   

2.Как воспитывать уверенность и бесстрашие -1час 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э. Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся». 

3. Наш любимый школьный двор – 1 час. Экскурсия по школьному двору, 

составление безопасного маршрута до дома. 



4. Подвижные игры – 1 час. Подвижные игры по выбору детей. 

5.Спеши делать добро. -1час 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Игра в пословицы. Беседа «Доброта, 

отзывчивость, скромность». 

6. Поможет ли нам обман.  -1час 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». 

7. Подвижные игры – 1 час. Подвижные игры по выбору детей. 

8. Чем опасны домашние и бездомные животные. – 1 час. 

9.Учимся думать. -1час 

Беседа по теме занятия. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое мнение». 

10. Чем заняться после школы? Беседа. Составление режима. Чтение стихов С. 

Михалкова. Игра «Давай поговорим». 

11. Как помочь родителям? – 1 час.Беседа по теме. Игра «Давай поговорим».  

12.Как не заболеть в сезон простуды? – 1 час.Беседа, повторение мер профилактики 

ОРВ, о пользе личной гигиены и правильном питании. 

13. Здоровый образ жизни.- 1 час. Повторение правил здорового образа жизни. 

14. Ответственное поведение. – 1 час. Беседа по теме. Игра «Закончите 

высказывание». Составление памятки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуации по отрывку из 

рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

15. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. – 1 час. Беседа по 

теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра 

«Почему нам запрещают?».   

16. Береги глаза как алмаз -1 час. 

Беседа об органах зрения. Гимнастика для глаз. Правила бережного отношения к 

зрению. 

17.Подвижные игры. -1час. Подвижные игры по выбору детей. 

18.Надо ли прислушиваться к советам родителей. -1час. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из 

рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

19. Правила личной гигиены. -1 час 

Беседа по теме. Отгадывание загадок. 

20. Как вести себя, когда что-то болит. -1 час. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь 

впился…». Игра «Закончите фразу». 

21. Как вести себя за столом. -1 час. 

Беседа по теме.  

22. Подвижные игры - 1 час. Подвижные игры по выбору детей. 

23. Как вести себя в транспорте и на улице. -1 час 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на 

улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный 

ответ». 

24. Как вести себя в театре, в кино, школе. -1 час. 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра 

«Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, 

школе, в детском саду, на игровой площадке». 

25. Умеем ли мы вежливо обращаться – 1час. 



Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения».  

26. Подвижные игры -1 час. Подвижные игры по выбору детей. 

27. Компьютер. Польза и вред Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки 

«Это полезно знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. 

Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим».  

28. Что такое дружба-1час. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П.Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 

29. Подвижные игры-1час. Подвижные игры по выбору детей. 

30. Кто может считаться настоящим другом – 1 час.  

Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало».  

31. Впереди лето – 1 час. Повторение правил безопасности во время летнего 

отдыха, отдыха на воде, природе. 

32. Викторина доктора Здоровье-1час 

33. Если хочешь быть здоров…-1час 

34. Обобщающие занятия «Доктора здоровья». -1час 

 

В конце 3 класса обучающиеся научатся: 

- правила поведения в гостях, дома, в общественных местах, 

- правила поведения с родителями, сверстниками, незнакомыми людьми, 

- формулировать самому простые правила поведения в школе и быту. 

Получат возможность научиться: 

- выявлять факторы, влияющие на выбор друзей и увлечений, 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

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. 

Обучающиеся должны знать: 
 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 



Описаниематериально-техническогообеспечения. 
Для осуществления образовательного процесса по программе «Азбука здоровья» 

необходимы следующие объекты: спортивный зал,  спортивная  площадка  и  

учебная  комната. 

К техническим средствам обучения относятся: 

 

1. Классная доска. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер  

4. Интерактивная доска. 

Электронныересурсы: 

1. http://infourok.ru 

2. images.yandex.ru 

3. ped-kopilka.ru 

4. nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

5. http://www.klassnye-chasy.ru/ 

6. images.yandex.ru 

7. https://ru.wikipedia 

8. http://5klass.net/literatura 

9. https://docs.google.com 

10. http://www.karusel-tv.ru 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. Презентации в программеPowerPoint. 

2. Тематические видео уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://nsportal.ru/
http://www.klassnye-chasy.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/
http://5klass.net/literatura
https://docs.google.com/
http://www.karusel-tv.ru/


Списоклитературы для педагога. 

1. Закон «Об образовании в РФ» 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер/В.И. 

Ковалько – Москва: Вако 2016.-304с. 

3. Обухова Л.А. 135уроков здоровья или школа докторов природы/Л.А. Обухова  

Н.А. Лемяскина  О.Е. Жиренко – Москва:  Вако 2016.-288с. 

4. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений/ под редакцией М.М,. Безруких – Москва : ООО Вариант 2017.-382с. 

5. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей /под редакцией 

Н.В.Сократова – Москва: ТЦ Сфера 2017.-224с. 

6. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. «Просвещение», Москва, 2017.-224с.  

7. DVD  «Азбука безопасности на дороге» .  ТО  «Маски»,  Москва, 2018. 

8. В.Волина.  «Как себя вести». «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2016.-221с. 

9. Изучаем правила дорожного движения. Волгоград, «Учитель», 2016-239с. 

10. Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры. Мир Книги,  

Москва. 2016.-512с. 

11. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград, 

«Учитель», 2016.-174с. 

12. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2016.-206с 

13.    Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр 

«Вентана-граф». 2016.-205 с. 

14. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2016. -176с. -/ Мозаика 

детского отдыха. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по учебному   курсу 

 

“Азбука здоровья” 

Класс 3 Б 

Воспитатель ГПД Ганева И. С. 

 

 

 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

план факт  

 

1   Вводноезанятие 1 Беседа  Знакомство с планом работы. 

Правила безопасности во время 

занятий. Что узнаем? Чему научимся?  

Ответы на 

вопросы, 

рассуждения 

2 

 

 

  Как воспитывать уверенность и 

бесстрашие 

1 Беседа, 

презентация, 

игра 

Беседа по теме «Как воспитывать 

уверенность и бесстрашие.» Работа 

по стихотворению Э. Успенского 

«Академик Иванов». Анализ 

ситуации по стихотворению И. 

Токмаковой «Не буду бояться».  

Подведение 

итогов 

занятия 

3   Наш любимый школьный двор 1 Экскурсия 

 

Экскурсия по школьному двору. 

Разучивание подвижной игры 

«Ручеёк». Растения на школьном 

дворе. Экскурсия по школе. 

Повторение правил движения по 

лестничным маршам.  

Рисунки 

4   Подвижные игры 1 Игра Подвижные игры по выбору детей. Подведение 

итогов 

занятия 

5   Спеши делать добро.  1 Беседа, 

презентация 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по 

теме. Заучивание пословицы. Беседа 

«Доброта, отзывчивость, 

скромность». 

 

Рисунки 



6   Поможет ли нам обман.   

 

1 Беседа, игра Беседа «Что такое ложь?». Игра 

«Продолжите рассказы».  

Подведение 

итогов 

7   Подвижные игры 1 Игра Подвижные игры по выбору детей. 

 

Подведение 

итогов 

8   Чем опасны домашние и 

бездомные животные 

1 Беседа, 

презентация 

Повторяем правила безопасного 

поведения с домашними и 

бездомными животными.  

Подведение 

итогов 

9   Учимся думать.  1 Беседа 

 

Беседа по теме занятия. Заучивание 

слов. Игра «Почему это произошло?». 

Беседа «Свое мнение». 

 

Анализ 

занятия.  

10   Чем заняться после школы? 1 Беседа. Игра Беседа. Составление режима. Чтение 

стихов С. Михалкова. Игра «Давай 

поговорим». 

 

Подведение 

итогов 

 

11   Как помочь родителям? 1 Беседа, игра Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим».  

Анализ 

занятия 

12   Как не заболеть в сезон 

простуд? 

1 Беседа, игра, 

презентация 

Беседа, повторение мер 

профилактики ОРВ, о пользе личной 

гигиены и правильном питании. 

Подведение 

итогов. 

13   Здоровый образ жизни 1 Беседа Повторение правил здорового образа 

жизни. Анализ ситуации. 

Подведение 

итогов 

14   Ответственное поведение. 1 Беседа, игра Беседа по теме. Игра «Закончите 

высказывание». Составление памятки 

«Правила поведения с незнакомыми 

людьми». Чтение стихов «Азбука 

безопасности». Анализ ситуации по 

отрывку из рассказа А. Раскина «Как 

папа опаздывал». 

 

Подведение 

итогов 

15   Почему дети и родители не 

всегда понимают друг друга.  

1 Игра, беседа Беседа по теме. Анализ рассказа М. 

Горького «Воробышек». 

Оздоровительная минутка. Игра 

Рисунки 

детей 



«Почему нам запрещают?».   

 

16   Береги глаза как алмаз  1 Беседа, 

презентация 

Беседа об органах зрения. 

Гимнастика для глаз. Правила 

бережного отношения к зрению. 

 

Подведение 

итогов 

занятия 

17   Подвижныеигры 1 Игры Подвижные игры по выбору детей. 

 

Подведение 

итогов 

занятия 

18   Надо ли прислушиваться к 

советам родителей 

 

1 Презентация, 

беседа. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на 

примере стихотворения С. Михалкова 

«Я ненавижу слово «спать». 

Творческая работа «Портрет 

родителей». Пожелание себе. Чтение 

и обсуждение отрывка из рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

 

Подведение 

итогов 

занятия 

19   Правила личной гигиены 

 

1 Презентация, 

беседа. 

Беседа по теме. Отгадывание загадок. 

 

Рисунки 

детей 

20   Как вести себя, когда что-то 

болит.  

1 Беседа, 

презентация. 

Беседа по теме.  Анализ 

занятия. 

Подведение 

итогов 

21   Как вести себя за столом.  

 

1 Беседа, игра Беседа по теме. Анализ 

занятия. 

Подведение 

итогов 

22   Подвижныеигры 1 Игра Подвижные игры по выбору детей Рисунки 

23   Как вести себя в транспорте и 

на улице.  

1 Игра, беседа Беседа по теме. Составление памятки 

«О правилах поведения в транспорте, 

на улице». Чтение стихотворений 

«Азбука поведения». Игра «Выбери 

правильный ответ». 

 

Подведение 

итогов 



24   Как вести себя в театре, в кино, 

школе.  

 Игры 

 

Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении А. Барто «В театре». 

Игра «Найди правильный ответ». 

Беседа «Правила поведения в 

общественных местах, школе, в 

детском саду, на игровой площадке». 

 

Подведение 

итогов 

25   Умеем ли мы вежливо 

обращаться  

 

1 Игра, загадки. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Анализ ситуации. Беседа «Умей 

правильно отказаться от 

предложения». 

Подведение 

итогов 

26   Подвижныеигры 1 Игра Подвижные игры по выбору детей Подведение 

итогов 

27   Компьютер. Польза и вред 1 Беседа, игра Беседа о вреде длительного 

нахождения перед компьютером, 

мерах профилактики нарушения 

зрения. 

 

Подведение 

итогов 

28   Что такое дружба  1  

Беседа, 

презентация 

 

Беседа по теме. Работа с 

пословицами. Игра «Закончи 

рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение 

стихотворения П.Синявского 

«Ветерок с березкой шепчется». 

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 

Толстого «Отец и сыновья». 

 

Подведение 

итогов 

29   Подвижные игры 1 Игры Подвижные игры по выбору детей Подведение 

итогов 

 

30   Кто может считаться 

настоящим другом 

 

1 Беседа, 

презентация 

Кто может считаться настоящим 

другом 

Беседа по теме. Чтение и анализ 

отрывка из рассказа В. Осеевой 

«Долг». Игра «Продолжи 

предложение». Анализ ситуации в 

стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало». Игра «Любит - 

Рисунки 

 



не любит». Анализ 

выражения А. Экзюпери «Ты всегда в 

ответе за тех, кого приручил…» 

31   Впереди лето  1 Беседа, 

презентация 

Повторение правил безопасности во 

время летнего отдыха, отдыха на 

воде, природе. 
 

Подведение 

итогов 

32   Викторина доктора Здоровье. 1 Викторина 

 

Игра по пройденным темам 

 

Подведение 

итогов 

33   Если хочешь быть здоров… 
 

1 Игра, загадки Повторение правил здоровья. 

Памятка Здоровичков. Подвижные 

игры на воздухе. 

 

 

Подведение 

итогов 

34   Обобщающее занятие «Доктора 

здоровья». 

 Игра, загадки Повторение правил здоровья. 

Подвижные игры на воздухе. 

 

Подведение 

итогов 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей 

программы) 

учебногопредмета (курса) 
 

 

Предмет __________________  

Класс  ___________________  

Учитель __________________  

20__ /20__ учебныйгод 

 

№ урока 

Даты 

поосн. 

КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 
дано 
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Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 
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