
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации».
2. Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

«Просвещение», 2010.
4.  Письма  Министерства  образования  РФ  от  02.04.2002  г.  №  13-51-28/13  «О  повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ».
5.  Методических  рекомендаций  по  организации  внеурочной  деятельности  в  ОУ,  реализующих 

общие  образовательные  программы  начального  общего  образования  (Письмо  Департамента  общего 
образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296).

6.  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения».

Программа в 1 классе рассчитана на 33 часа из расчёта 1 час в неделю.
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и 

соответствует  Федеральному  базисному  учебному  плану,  учебному  плану  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Азбука  здоровья»  для  1  класса  разработана  в 
соответствии  с  программой  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 
жизни,  изменена  с  учётом  особенностей  образовательного  процесса  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для 
детей  с  нарушениями  зрения»,  возраста  и  уровня  подготовки  детей,  режима  деятельности, 
индивидуальных результатов и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности.

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности.
Цели занятий:  познакомить учащихся с нормами поведения в обществе, сформировать умения 

выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с 
нормами поведения.

Задачи, решаемые при реализации программы:
Цели данного курса:
- обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе;
- научить  детей быть  здоровыми  душой  и  телом,  стремиться творить  своё  здоровье,  применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Задачи:
- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
-  формировать  у  детей  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 здровьесбережения.

Основное содержание курса
Введение (2 ч)
Знакомство с новым предметом. Понятие науки валеология. Задачи на год.
Экскурсия «Природа – источник здоровья».
Подвижные игры (4 ч)
Знакомство с  доктором  Свежий  Воздух. Игры  на свежем воздухе.  Разучивание подвижных  игр 

разных народов России: «У медведя во бору», «Совушка», «Мыши водят хоровод», «Липкие пеньки». 
Разучивание игр для организации перемен: «Не ошибись», «Мяч по кругу», «Птицы и клетка», «Пустое 
место», «Быстро по местам!». Правила техники безопасности. Правила игры.

В гостях у Мойдодыра (5 ч)
Советы доктора Воды. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по 

стихотворению  «Мойдодыр».  Оздоровительная  минутка.  Советы  доктора  Воды.  Игра  «Доскажи 
словечко». Отгадывание загадок о принадлежностях личной гигиены. Рисование Мойдодыра.

Друзья  Вода  и  Мыло.  Повторение  правил  доктора  Воды.  Сказка  о  микробах.  Чистота  – залог 



здоровья.  Вода  –  лучшее  лекарство.  Заучивание  слов.  Оздоровительная  минутка.  Игра  «Наоборот». 
Правила  гигиены  рук.  Творческая  работа:  рисование  микроба.  Праздник  чистоты  «К  нам  приехал 
Мойдодыр».

Азбука здоровья (5 ч)
Определение понятия «здоровья». Что такое здоровый образ жизни? Что такое режим дня? Мой 

режим  дня. Знание-совет «Как научиться соблюдать режим  дня». Составление режима  дня.  Комплекс 
утренней зарядки. Факторы, укрепляющие здоровье. Разбор различных ситуаций. Формулировка правил. 
Личная  гигиена,  значение  утренней  гимнастики  для  организма.  Разучивание  упражнений  утренней 
зарядки.

Советы Доктора Неболейкина (8 ч)
Правила закаливания. Знакомство с правилами гигиены. Формирование умения детей правильно 

мыть руки, чистить зубы, пользоваться носовыми платками. Показ сценки. Изучение таблицы «Чистка 
зубов».  Беседа-диалог  «Мои  привычки».  Телевизор  и  дети.  Проведение  игры  «Вредно  –  полезно». 
Проведение свободного времени. Виды отдыха. Спортивное мероприятие, создание команд, организация 
соревнования. Экскурсия.

Питание и здоровье (5 ч)
Знакомство  с  доктором  Здоровая  Пища.  Основы  правильного  питания,  гигиенические  навыки 

культуры  поведения  во  время  приема  пищи.  Знания об  основных  витаминах  в  продуктах  питании;  о 
необходимости  разнообразно  питаться;  о  полезных  и  не  очень  полезных  для  здоровья  продуктах,  о 
режиме питания. Знакомство с полезными продуктами. Овощи, фрукты – полезные продукты. Ю. Тувим 
«Овощи». Традиции питания на Руси.

Мое здоровье в моих руках (3 ч)
Мой внешний вид – залог здоровья. Труд и здоровье. Подвижные игры.
Подведем итоги (1 ч)
В здоровом теле здоровый дух. Текущий контроль знаний (Викторина). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Учащиеся 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.
Учащиеся должны уметь:
-  выполнять  санитарно-гигиенические требования:  соблюдать  личную  гигиену  и  осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня;
- осуществлять активную оздоровительную деятельность;
- формировать и укреплять своё здоровье.


