


Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

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».

Место предмета в учебном плане:

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.



Общая характеристика курса:

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьёзную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия

является то, что здоровье нынешних школьников из года в год ухудшается. Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей

отводится школе. Одной из важнейших задач в соответствии с целями современной реформы образования в России является сохранение и

укрепление в урочной и внеурочной деятельности. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке

обучающихся начальной школы. Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Занятия носят научно-образовательный характер. При этом выделяется практическая направленность курса. Каждый отдельный раздел

курса включает в себя дополнительные виды деятельности. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий особенностям детей,

в сочетании с практическими заданиями (тренинги, упражнения, оздоровительные минутки – упражнения для глаз, осанки, рук, самомассаж,

дыхательные упражнения и пр.), необходимые для развития ребёнка. 

Формы организации занятий, основных видов учебной деятельности

Данная программа строится на принципах:

- научности, в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию здоровья школьников;

- доступности, основа которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших школьников;

- системности, определяющей взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов предлагаемого курса.

Содержание программы концентрируется вокруг следующих основных тем:

- Здоровье, здоровый образ жизни

- Самопознание

- Межличностное общение

- Безопасность

- Формирование экологической культуры

- Обучение навыкам семейной жизни.

Для успешного овладения учащимися знаниями, метапредметными и личностными универсальными учебными действия используются

следующие методы обучения:

- занимательная беседа;

- рассказ;

- чтение и обсуждение детских книг по теме занятия;

- инсценирование ситуаций;

- просмотр фильмов.



Эти методы способствуют развитию у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, воспитанию силы воли, обретению

друзей и организации досуга.

Преобладающие виды деятельности учащихся:

- дискуссии;

- проведение наблюдений, опытов, составление режима дня;

- чтение стихов, сказок, рассказов;

- постановка драматических сценок, спектаклей;

- прослушивание песен и стихов;

- разучивание и исполнение песен;

- организация подвижных игр;

- выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения;

- экскурсии.

Формы учёта оценки планируемых результатов

1. Опрос

2. Наблюдение

3. Диагностика:

- нравственной самооценки;

- этики поведения;

- отношения к жизненным ценностям;

- нравственной мотивации.

4. Анкетирование учащихся и родителей.

Основное содержание курса

№ Название темы Кол-во часов

Теоретических Практических Всего

1 Введение 1 1 2

2 Подвижные игры - 4 4

3 В гостях у Мойдодыра 2 3 5

4 Азбука здоровья 2 3 5

5 Советы Айболита 4 4 8

6 Питание и здоровье 3 2 5

7 Моё здоровье в моих руках 1 2 3

8 Подведём итоги 1 1

ИТОГО 13 20 33



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). 

Особенности преподавания

В классе учащиеся обучаются по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный.  Поэтому для работы на уроке обучающимся

предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение носит дифференцированный характер,



предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом коррекционных принципов и методов

обучения.

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.

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы (формы контроля)

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана система оценки, ориентированная на оценку планируемых результатов

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки обучающихся к решению поставленных задач на различных ступенях общего образования.

Особенности системы оценки являются:

- комплексный подход к оценке результатов (оценка метапредметных и личностных результатов);

- оценка успешности освоения содержания программы на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к

выполнению практических и познавательных задач;

- оценка динамики личностных и метапредметных достижений обучающихся;

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки личностных и метапредметных достижений обучающихся;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных достижений;

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,

наблюдения.

Предлагаемым результатом внеурочной деятельности должна стать положительная динамика личностного развития каждого ребёнка,

которая определяется расширением круга УУД, повышением уровня интеллектуального и эмоционального развития, коммуникативной и

творческой активности.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема 

Кол-

во

часов

УУД

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные

план факт

Введение (2 ч)

1 07.09 07.09 Понятие науки 

валеология

1 Знать: о правилах 

безопасного поведения

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса

Слушать и понимать 

речь других

2 14.09 14.09 Экскурсия «Природа 

– источник здоровья»

1

Подвижные игры (4 ч)

3 21.09 21.09 Знакомство с 

доктором Свежий 

Воздух. Русская игра 

«У медведя во бору». 

Разучивание игр для 

организации перемен

1 Знать: правила игрового 

общения; о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам, к

победе, поражению; 

особенности 

воздействия активности 

на организм человека.

Уметь: правильно 

взаимодействовать с 

другими людьми 

(терпимо, проявляя 

взаимовыручку и т.д.)

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке

Уметь: применять 

полученные знания в 

области здорового 

образа жизни

Слушать и понимать 

речь других. Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика)
4 28.09 28.09 Русская игра 

«Совушка». 

Разучивание игр для 

организации перемен

1

5-6 05.10

12.10
05.10

12.10

Русская игра «Мыши 

водят хоровод». 

Разучивание игр для 

организации перемен

2
 

В гостях у Мойдодыра (5 ч)

7 19.10 19.10 Советы доктора Воды 1 Уметь: правильно 

взаимодействовать с 

другими людьми 

(терпимо, проявляя 

взаимовыручку и т.д.); 

подводить 

Учить высказывать свое 

предположение (версию)

на основе работы с 

иллюстрацией, учить 

работать по 

предложенному 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области здорового 

образа жизни. Добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

Слушать и понимать 

речь других, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, работать в 

группе, в коллективе

8 26.10 26.10 Советы доктора Воды 1

9 09.11 09.11 Друзья Вода и Мыло 1

10 16.11 16.11 Друзья Вода и Мыло 1



самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки

учителем плану. 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке

используя литературу, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке

11 23.11 Праздник чистоты «К

нам приехал 

Мойдодыр»

1

Азбука здоровья (5 ч)

12 30.11 Дорога к доброму 

здоровью. Правила 

ЗОЖ

1 Уметь: подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.

Уметь высказывать свое 

предположение (версию)

на основе работы с 

иллюстрацией, учить 

работать по 

предложенному 

учителем плану

Уметь: применять 

полученные знания в 

области здорового 

образа жизни. Добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя литературу, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса

Слушать и понимать 

речь других. Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика)

13 07.12 Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке

1

14 14.12 Соблюдаем мы 

режим, быть 

здоровыми хотим

1

15 21.12 Соблюдаем мы 

режим, быть 

здоровыми хотим

1

16 28.12 Как обезопасить 

свою жизнь

1

Советы Доктора Неболейкина (8 ч)

17 Правил закаливания 1 Уметь: анализировать и 

сопоставлять, обобщать,

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

деятельности; быть 

сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

Учить высказывать свое 

предположение (версию)

на основе работы с 

иллюстрацией, учить 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.

Делать предварительный

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

литературе (на раз-

вороте, в оглавлении, в 

словаре). Добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя литературу, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста)

18 Знакомство с 

правилами гигиены

1

19 Чтоб смеялся роток и 

кусался зубок

1

20 Здоровье и телевизор 1

21 Мои привычки 1

22 Виды отдыха 1

23 Экскурсия 

«Сезонные 

изменения, и как их 

принимает человек»

1



взаимодействия; 

подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки

информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. Преобразовывать

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять рассказы на 

основе простейших 

моделей (предметных, 

рисунков, схемати-

ческих рисунков); 

находить и форму-

лировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических 

рисунков)

24 День здоровья «Как 

хорошо здоровым 

быть»

1

Питание и здоровье (5 ч)

25 Витаминная тарелка 

на каждый день

1 Уметь: анализировать и 

сопоставлять, обобщать,

делать выводы, 

проявлять настой-

чивость в достижении 

цели; выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

деятельности; быть 

сдержанным, терпели-

вым, вежливым в 

процессе взаимо-

действия; подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

литературу, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса 

Учиться выполнять 

различные роли в группе

(лидера, исполнителя, 

критика). Оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста)

26 Овощи, фрукты – 

полезные продукты

1

27 Ю. Тувим «Овощи» 

(кукольный театр 

«Умеем ли мы 

правильно 

питаться?»)

1

28 Щи да каша – пища 

наша

1

29 Культура питания 1

Мое здоровье в моих руках (3 ч)

30 Мой внешний вид – 

залог здоровья

1 Уметь: быть 

сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

Учиться выполнять 

различные роли в группе

(лидера, исполнителя, 
31 Здоровье и труд – 1



рядом идут в процессе 

взаимодействия; 

подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке

литературу, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса

критика). Оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста)

32 Подвижные игры. 

Игры с мячом

1

Подведем итоги (1 ч)

33 В здоровом теле 

здоровый дух

1 Уметь: анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста)



Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих результатов.

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных

групп.

Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо:

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребёнок

получает практическое подтверждение приобретённых знаний и начинает их ценить.

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с

общепринятыми нравственными нормами.

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.

Для его достижения необходимо сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постоянным.

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми в соответствии с общепринятыми

нравственными нормами;

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.


