
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

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  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОВЗ ЗПР 

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

здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)». 

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. 

Реализация данной программы рассчитана на обучающихся с 1 по 4 класс; занятия 1 

раз в неделю. Количество часов в год -33 ч – 1, 1 доп. класс, 34 часа – 2-4 класс. 

Длительность занятия – 35-40 минут. 

Содержание курса внеурочной деятельности в 4 классе: 

Вводное занятие.  Что такое здоровье?Что такое эмоции?Чувства и поступки.Стресс 

Подвижные игры. Учимся думать и действовать.Учимся находить причину и последствия 

событий. Умей выбирать.Принимаю решение.  Что мы знаем о курении. Я отвечаю за своё 

решение.  Алкоголь – ошибка.Подвижные игры. Зависимость. Наркотик – тренинг 

безопасного поведения.Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ?Моя семья.Дружба.Подвижные игры. Откуда берутся грязнули?Будем делать 

хорошо и не будем плохо. Ответственность.Органы пищеварения. Умей организовать свой 

досуг.Сердце и кровообращение.Подвижные игрыЛегкие и дыхание.Мозг и 

нервы.Иммунитет.Железы.Подвижные игры. Ходьба и её значение для двигательной 

активности. Итоговое занятие. 

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 

обучающимися. Данный материал предоставляется в папке по внеурочной деятельности.  

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 
 

 



 



 

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  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОВЗ ЗПР 

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

здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)». 

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. 

Реализация данной программы рассчитана на обучающихся с 1 по 4 класс; занятия 1 

раз в неделю. Количество часов в год -33 ч – 1, 1 доп. класс, 34 часа – 2-4 класс. 

Длительность занятия – 35-40 минут. 

            

       Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – 

это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным 

фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 

незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения 

здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному 

распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том 

числе курения, алкоголизма и наркомании. 

          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. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа «Азбука здоровья» рассчитана на 1 год обучения и предназначена для 

обучающихся 4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, что составляет 34 

часа в год.  

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 ребёнка 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: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 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.) 

  

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  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОВЗ ТНР 

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

здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы)». 

Общая характеристика детей с ТНР 

 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В    1 классе по 33 часа, 2-4 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2 - 4 классах. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.    

Программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» в 4 классе включает 

в себя: 

 

Класс 

4 

Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

1 1 Вводное занятие.   

2 1 Что такое здоровье? 

3 1 Что такое эмоции? 

4 1 Чувства и поступки. 

5 1 Стресс 

6 1 Подвижные игры 

7 1 Учимся думать и действовать. 

8 1 Учимся находить причину и последствия событий 

9 1 Умей выбирать. 

10 1 Принимаю решение.  Что мы знаем о курении. 

11 1 Я отвечаю за своё решение.  Алкоголь – ошибка. 

12 1 Подвижные игры 

13 1 Зависимость. Наркотик – тренинг безопасного 

поведения. 

14-15 2 Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ 

16 1 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 

17 1 Моя семья. 

18 1 Дружба. 

19 1 Подвижные игры 

20 1 Откуда берутся грязнули? 

21 1 Будем делать хорошо и не будем плохо 

22 1 Ответственность. 

23 1 Органы пищеварения 

24 1 Умей организовать свой досуг. 

25 1 Сердце и кровообращение. 

26 1 Подвижные игры 



27 1 Легкие и дыхание. 

28 1 Мозг и нервы. 

29 1 Иммунитет. 

30 1 Железы. 

31 1 Подвижные игры 

32 1 Ходьба и её значение для двигательной активности 

33-34 2 Итоговое занятие 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по истории являются:  

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: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 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.) 



Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

 Участие в социальных акциях; 

 Создание и реализация социальных проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?» Заучивание слов. 

5. Подвижные игры1 часа 

 6. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Что? Зачем? Как?» 

7.Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

8. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

 9. Принимаю решение.  Что мы знаем о курении.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

10. Я отвечаю за своё решение.  Алкоголь – ошибка.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», 

«Продолжите предложение». Психологический тренинг. 

11. Подвижные игры1 часа 

 12.Зависимость. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». Психологический 

тренинг. 

13-14. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. (2час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? 

Зачем? Как?». Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

15. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг 

17.Моя семья. (1час) 



Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

18.Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

     19. Подвижные игры 1 часа 

20. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете 

мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа 

со стихотворением. 

21.Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений 

22. Ответственность. 1 часа 

Что значит быть ответственным, за что мы несём ответственность дома, в школе, на улице. 

23.Органы пищеварения1 часа 

Строение системы пищеварения, заболевания и их профилактика. 

24. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных 

сказках (по мотивам русского фольклора). 

25. Сердце и кровообращение. 1 часа 

 Сердце – это насос, устройство сердца, его работа; почему кровь не сбивается с пути.          

26. Подвижные игры1 часа 

27. Легкие и дыхание. 1 часа 

Для чего нам нужен воздух; легкие состоят из миллионов легочных пузырьков; болезни легких:   

кашель и насморк, туберкулез. 

28. Мозг и нервы. 1 часа 

 Нервная клетка и раздражительность; спинной и головной мозг; стресс и способы выхода из 

стрессового состояния. 

29. Иммунитет. 1 часа 

Защитные силы организма; прививки; как укрепить свой иммунитет; правила здорового образа 

жизни. 

30. Железы. 1 часа 

Железы внутренней секреции, их влияние на деятельность всего  организма, обмен веществ. 

31. Подвижные игры1 часа 

32. Ходьба и её значение для двигательной активности. 1 часа 

Значение ходьбы для человека. Разучивание  шагов. 

33-34Итоговое занятие.Разучивание подвижных игр на свежем воздухе2 часа 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

УМК для учителя  

1. Закон «Об образовании в РФ» 

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

Ковалько – Москва: Вако 2017.-304с. 

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

Лемяскина  О.Е. Жиренко – Москва:  Вако 2019.-288с. 

4. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений/ под редакцией М.М,. Безруких – Москва : ООО Вариант 2018.-382с. 

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

Н.В.Сократова – Москва: ТЦ Сфера 2020.-224с. 

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

конструктор. «Просвещение», Москва, 2020.-224с.  

7. DVD  «Азбука безопасности на дороге» .  ТО  «Маски»,  Москва, 2019. 

8. В.Волина.  «Как себя вести». «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2017.-221с. 

9. Изучаем правила дорожного движения. Волгоград, «Учитель», 2018-239с. 



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

2019.-512с. 

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

«Учитель», 2017.-174с. 

12. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2019.-206с 

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

граф». 2002.-205 с. 

Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2017. -176с. -/ Мозаика детского 

отдыха 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-

Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

 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 
 

В конце 4 класса обучающиеся научится: 

- правила сохранения своего здоровья, 

- выявлять у себя вредные привычки, 

- формировать своё здоровья. 

Получат возможность научиться: 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье человека, 

- выявлять причины некоторых заболеваний, 

- выявлять причины возникновения травм и правила оказания первой помощи, 

- применять знания о вреде курения и алкоголя для гармоничного развития человека.  

Описание материально-технического обеспечения 
      Для осуществления образовательного процесса по программе «Азбука здоровья» 

необходимы следующие объекты: спортивный зал, спортивная площадка и  учебная  

комната, а  так  же оборудование и инвентарь для игр; гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки,   гимнастические палки, обручи, скакалки.  

Дидактический материал:   таблицы,  презентации  по  изучаемым  темам; иллюстративные 

материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

К техническим средствам обучения относятся: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска. 

Электронные ресурсы: 

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 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=653.qW75Wy0lOhe27Ttn_5CSEAJd05GqKePt_zkPLXaEqgTzHoCkNP_fPJnuj7rQZumtzz4X5S1OnJm6voKpIjKUpZNdGEb9l96cT6OWYh66L_xDxgVFUFEVXs2WxP_G4pthJVDX7t2qEIrCito3KZtQIBRFtgJYTroMo_iSafEDJpw.bc0b9d6abf036fb8d7c97d4075ecb88ecce8d4f7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S05LNkExZWp3eG9VM2pETlpOTUI4N1RGRWZGNXltalkyQzZvWTZ0ZUUxc3paeVRlbnRMT2Na&b64e=2&sign=99
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=653.9PVAU2HHjAgNILIiYkhk8buSqKZXjOZKaj7WO78lU0XPYVGZPfo1MNBV2Z1aTigpLRlZDYL5w0kpiGSdUccuHse77T4Z3no5fVCc3UmDRRwk448QetOmSaomg1uvVJJUPNGRS7b17cfo4ZIzLdSQ48fn11xyjEuhWt9nNCaP6TQ.ec2d9cf857827c9c12f3f17a828e89a5db133c36&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzjHS2Y9Zaz7ZA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWkJ1Mmo3eXRobWo1QnpLZ3Rxck9SR3BVTy1iMndEZ3V6TldfdF9Ob081dHM
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


7. https://ru.wikipedia 

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

9. https://docs.google.com 

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

Электронные ресурсы, созданные самостоятельно педагогами, авторами программы: 

1. Презентации в программе PowerPoint 

2. Проекты с использованием MimioStudio 

 

Список литературы. 

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

граф». 2015.-205 с. 

15. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. «Просвещение», Москва, 2015.-224с 

16. Закон «Об образовании в РФ» 

17. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2015.-206с 

18. Изучаем правила дорожного движения. Волгоград, «Учитель», 2018-239с 

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

Ковалько – Москва: Вако 2017.-304с. 

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

Лемяскина  О.Е. Жиренко – Москва:  Вако 2015.-288с. 

21. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2017. -176с. -/ Мозаика 

детского отдыха. 

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

2015.-512с. 

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

«Учитель», 2017.-174с. 

 

https://ru.wikipedia/
http://5klass.net/literatura
https://docs.google.com/
http://www.karusel-tv.ru/


 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному   курсу 

 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

 

Класс __4 Б класс_________________ 

 

Учитель  .__________________ 

 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
план факт УУД 

1   Вводное занятие.   1 Беседа  Р. Определение цели деятельности с  

помощью учителя. Понятия «наблюдение», 

«опыт».  

П. Учиться проводить наблюдения, опыты  

К. Слушать и понимать речь других  

Ответы на 

вопросы, 

рассуждения 

2   Что такое здоровье? 1 Беседа Р. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в 

деятельность.  

П. Определять последовательность 

действий.  

К. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности формулировать учебную 

задачу.  

Ответы на 

вопросы, 

рассуждения 

3   Что такое эмоции? 1 Анализ 

ситуации 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

наблюдения, исследования  

П. Формулировать учебную задачу  

К. Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении возникших  

проблем  

Подведение 

итогов 

занятия 

4   Чувства и поступки. 1 Анализ Р. Определение цели деятельности с  Уточнение 



ситуации помощью учителя.  

П. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в 

деятельность  

К. Вступать в диалог, участвовать в  

коллективном обсуждении  

мнения 

каждого 

ребенка 

5   Стресс 1 Беседа Р. Контролировать и оценивать процесс  

наблюдения, исследования  

П. Формулировать учебную задачу  

К. Вступать  в диалог, участвовать в  

коллективном обсуждении возникших  

проблем  

Ответы на 

вопросы 

6   Подвижные игры 1 Разучивание 

игр 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности Учиться проводить  

наблюдения, опыты. Отбор и анализ 

полученной информации  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение работать сообща. Отвечать на 

поставленные вопросы  

 

7   Учимся думать и действовать. 1 Занятие с 

использован

ием 

интерактивн

ой доски 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Умение реализовать свой замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение действовать сообща.  

Анализ 

занятия 

 

8   Учимся находить причину и 

последствия событий 

1 Беседа 

Анализ 

ситуации 

Р. С помощью учителя формулировать 

правила бережного отношения к зрению.  

П. Умение реализовать свой замысел  

К. Отвечать на поставленные вопросы  

 



9   Умей выбирать. 1 Занятие с 

использован

ием 

интерактивн

ой доски 

Р. Умение проводить опыты. 

Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности                                           

П. Перерабатывать полученную  

информацию, делать выводы 

контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности.  

К. Учиться взаимодействию со 

сверстниками  

Проверка 

знаний детей 

10   Принимаю решение.  Что мы 

знаем о курении. 

 

1 Беседа 

Анализ 

ситуации 

 

Р. Определение цели деятельности с  

помощью учителя. Понятия «наблюдение», 

«опыт».  

П. Учиться    проводить наблюдения,  

опыты  

К.Слушать и понимать речь других  

Подведение 

итогов 

занятия 

11    Я отвечаю за своё решение.  

Алкоголь – ошибка. 

1 Беседа 

Анализ 

ситуации 

Р. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в 

деятельность  

П. Осуществлять подбор информации  

К.Сотрудничество при поиске  

нужной информации  

Подведение 

итогов 

занятия 

12   Подвижные игры 1 Разучивание 

игр 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Умение реализовать свой замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение действовать сообща.  

Подведение 

итогов 

занятия 

13   Зависимость. Наркотик – 

тренинг безопасного поведения. 

1 Практическо

е занятие 

Анализ 

ситуации. 

Р. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в  

деятельность  

П. Перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы  

Подведение 

итогов 

занятия 

14   Умей сказать НЕТ. Как сказать 

НЕТ 

1 Беседа 

Анализ 

ситуации 

Р. Планировать свою деятельность  

Осуществлять подбор информации  

П. Перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы  

К.Вступать в диалог, участвовать в  

Анализ 

занятия 

 



коллективном обсуждении возникших  

проблем  

15   Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ? 

1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

 

Р. Определение цели деятельности с  

помощью учителя.  

П. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в  

деятельность Выделение существенной  

информации, построение сообщения в  

устной форме                                                                         

К. Вступать в диалог, участвовать в  

коллективном обсуждении  

Подведение 

итогов 

занятия 

16   Волевое поведение. 1 Беседа - 

рассуждение 

Р. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности  

П. Выделение существенной информации, 

построение сообщения в  

устной форме.  

К.Отличать новое от уже известного.  

Осознанно строить речевое высказывание  

Анализ 

занятия 

 

17   Откуда берутся грязнули? 

 

      

1 Беседа - 

рассуждение 

Р. Определять последовательность  

действий. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно  

включаться в деятельность  

П. Умение реализовать свой замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение работать сообща  

Анализ 

занятия 

 

18   Подвижные игры 1  

Разучивание 

игр 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Умение реализовать свой замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение действовать сообща.  

 

19   Дружба. 1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

Р. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в  

деятельность  

П. Осуществлять подбор информации  

К.Сотрудничество при поиске  

нужной информации  

Проверить 

знания детей 

20   Будем делать хорошо и не 1 Анализ Р. Определять последовательность  Ответы на 



будем плохо ситуации действий. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно  

включаться в деятельность  

П. Сопоставлять и отбирать  

информацию, полученную из различных  

источников.  

К.Отвечать на поставленные вопросы  

вопросы 

21   Ответственность. 1 Разучивание 

игр 

 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Сопоставлять и отбирать информацию, 

используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт  

К.Отвечать на поставленные вопросы со 

сверстниками  

Подведение 

итогов 

занятия 

22   Органы пищеварения 1 Занятие с 

использован

ием 

интерактивн

ой доски 

Р. Планирование своих действий, 

осуществление деятельности,  

П. Построение сообщений в устной и  

письменной форме  

К. Умение выслушать и понять позицию  

другого человека  

Рассказы 

детей на 

предложенну

ю тему 

23   Умей организовать свой досуг.  

 

1 
 

1 Беседа Р. Принимать и сохранять полученный 

материал, активно включаться в  

деятельность  

П. Перерабатывать полученную  

информацию, делать выводы  

Рассказы 

детей на 

предложенну

ю тему 

24   Сердце и кровообращение. 1 Викторина  Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Умение реализовать свой замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение действовать сообща.  

Проверка 

знаний детей 

25   Подвижные игры 1 Разучивание 

игр 

Р. Планирование своих действий,  

осуществление деятельности,  

П. Построение сообщений в устной и 

письменной форме  

К. Умение выслушать и понять позицию  

другого человека  

 



26   Легкие и дыхание. 1 Беседа  Р. Планирование своих действий,  

осуществление деятельности. Умение  

проводить наблюдение. Контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

П. Выделение существенной  

информации, построение сообщения в  

устной форме. Отличать новое от уже  

известного.  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение работать сообща  

Подведение 

итогов 

занятия 

27   Мозг и нервы.             1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

 

Р. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности перерабатывать 

полученную информацию, делать выводы.  

П. Умение реализовать свой замысел. 

Учиться взаимодействию со сверстниками.  

К.Сотрудничество при поиске  

нужной информации  

Подведение 

итогов 

занятия 

28   Иммунитет. 1 Беседа 

Анализ 

ситуации 

Р. Контролировать и оценивать процесс  

деятельности  

П. Умение реализовать свой  замысел  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение действовать сообща.  

Анализ 

занятия 

Подведение 

итогов 

29   Железы. 

 

 

 

1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

Р. Планирование своих действий,  

осуществление деятельности. Умение  

проводить наблюдение. Контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

П. Выделение существенной информации, 

построение сообщения в устной форме.  

К.Умение договариваться с людьми, 

умение работать сообща  

Проверка 

знаний детей 

30   Подвижные игры 

 

1 Разучивание 

игр 

Р. Определение цели деятельности с 

помощью учителя. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно включаться 

в деятельность  

П. Находить ответы на вопросы,  

Подведение 

итогов 



используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт  

К.Планирование и осуществление  

сотрудничества со сверстниками в  

поиске и сборе информации  

31   Ходьба и её значение для 

двигательной активности  

1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

Р. Определение цели деятельности с 

помощью учителя. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно включаться 

в деятельность  

П. Находить ответы на вопросы,  

используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт  

К.Планирование и осуществление  

сотрудничества со сверстниками в  

поиске и сборе информации  

Подведение 

итогов 

32   Моя семья. 1 Беседа 

Просмотр 

слайдов 

 

Р. Определение цели деятельности с 

помощью учителя. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно включаться 

в деятельность  

П. Находить ответы на вопросы,  

используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт  

К.Планирование и осуществление  

сотрудничества со сверстниками в  

поиске и сборе информации  

Подведение 

итогов 

33-34   Итоговое занятие.  

 
2 Занятие с 

загадками и 

рисованием 

отгадок 

Р. Определение цели деятельности с 

помощью учителя. Принимать и сохранять 

полученный материал, активно включаться 

в деятельность  

П. Находить ответы на вопросы,  

используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт  

К.Планирование и осуществление  

сотрудничества со сверстниками в  

поиске и сборе информации  

Подведение 

итогов 
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