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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа   «Азбука здоровья» разработана на основе авторской программы Степанова П.В., Сизяева С.В., Сафронова Т.С.,  Программы 

внеурочной деятельности, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  с учетом интеграции основного 

и дополнительного образования,  требований  САНПИНа,   в соответствии с нормативно - правовой базой, на основе изучения интересов, запросов детей 

и родителей. При разработке программы был проведен анализ предметных программ по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно – оздоровительного  направления. 

Программа  составлена с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука здоровья» носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих ЦЕЛЕЙ:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 

1. Формирование: 
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; формировать у учащихся  необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения 
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                    ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса: 

 

 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 занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 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). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

   3.   Коммуникативные УУД: 
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 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). 

В процессе изучения курса «Азбука здоровья» обучающиеся  научатся: 

 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. 

Обучающиеся должны 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; 



 
 

5 
 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 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. 

   становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

                                                                                                       

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

   2 класс – 17 часов 

Почему мы болеем(4ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? Как организм помогает себе сам. Здоровый образ жизни.Кто 

нас лечит. 

Прививки от болезней(1ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. 

Безопасность при любой погоде(1ч)  Если солнечно и жарко.  Если на улице дождь и гроза. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в нашем доме Как вести себя на улице 

Меры  предосторожности(3ч) 

Чтобы огонь не причинил вреда. Чем опасен электрический ток. Травмы. Укусы насекомых. Что мы знаем про собак и кошек. 

Первая помощь (3ч) 

Отравление ядовитыми веществами, угарным газом. Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. Первая помощь при 

укусах насекомых, змей, собак, кошек. Укусы змей. 

Сегодняшние заботы медицины(1ч)  Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю здоровье. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины                                 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС (17 часов) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Почему мы болеем. 4 

2. Прививки от болезней. 1 

3. Что нужно знать о лекарствах. 2 

4. Безопасность при любой погоде. 1 

5. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде.   2 

6. Меры предосторожности 3 

7. Первая помощь. 3 

8. Сегодняшние заботы медицины. 1 

 Всего  17 
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