


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. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

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 во 2-3 классе рассчитана на 32 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 внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука здоровья» включает в себя знания, установки, личностные

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования , 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.

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные

страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация школьников.

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в

дальнейшем. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление

следующих ЦЕЛЕЙ: 

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

ответственность за принятые решения; 

 развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ:
Формировать:

 представления 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; 

 навыки конструктивного общения; 

 потребность 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.

Обучить: 

 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.

Общая характеристика курса

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях:

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни;

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.

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. Занятия  носят  научно-образовательный характер. 

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

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Основные виды деятельности учащихся:

 навыки дискуссионного общения;

 опыты;

 игра.

Изучение программного материала осуществляется 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.

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Экскурсии

 Игры

 Практические занятия

 Воспитательное мероприятие

 Викторины      

Особенности преподавания.
В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень детей различный, в основном невысокий.  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.

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, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 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. 

Планируемые результаты реализации курса «Азбука здоровья»
 Во втором-третьем классе обучающиеся учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся выбирать друзей; воспитывают в

себе чувство сострадания к беспомощным и больным; усваивают правила  поведения в общественных местах.  



Содержание курса «Азбука здоровья»
Тема 1. 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», практическое занятие.

Тема  2. Учимся думать. (1час)

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

Тема 3. Спеши делать добро.(1час)

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

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час)

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

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час)

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи.

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час)

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».

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час)

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».  

Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и

крылатых выражений.

Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность.(1час)

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц.

Тема 10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа)

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».

Чтение стихотворений на тему занятия.

Тема 12.  Я принимаю подарок.(1час)

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо

Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности».

Тема 13.  Я дарю подарки.(1час)

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…».

Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!».

Тема 14. Наказание. (1час)

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду».

Творческая работа.

Тема 15. Одежда. (1час)

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в

стихотворении Э Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова.

Тема 16. Ответственное поведение. (1час)



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».

Тема 17. Боль. (1час)

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу».

Тема 18. Сервировка стола. (1час)

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно

накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе».

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час)

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за

столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…»

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час)

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости надо приходить…»

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час)

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери

правильный  ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 

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».

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час)

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о

«волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час)

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. (1час)

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения

С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения».

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час)

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского фольклора).

Тема 27. 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». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час)

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 - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…»

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час)

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца

«Не пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент». 

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)



Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим».

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».

Тема 31. Спешите делать добро. (1час)

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте.

Тема 32. Огонек здоровья. (1час)

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье.  

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час)

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при

несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция

«Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д.

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час)

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные

Осознавать себя гражданином России и частью 

многоликого изменяющегося мира, в том числе 

объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, 

одноклассниками, друзьями.

Объяснять положительные и отрицательные 

оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей.

Формулировать самому простые правила 

поведения в природе.

Испытывать чувство гордости за красоту родной 

природы.

Вырабатывать в противоречивых жизненных 

ситуациях правила поведения.

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления.

Составлять план выполнения 

задач.

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников.

Предполагать, какая 

информация необходима.

Самостоятельно 

отбирать для решения 

учебных задач 

необходимые словари, 

справочники, 

энциклопедии.

Сопоставлять и отбирать

информацию, 

полученную из 

различных источников.

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций.

При необходимости отстаивать

свою точку зрения, 

аргументируя её.

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п
Дата Тема Кол-во

часовпо плану по факту

1 07.09 07.09 Чего не надо бояться. 1

2-3 14.09

21.09

14.09

21.09

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 2

4-5 28.09

05.10

28.09

05.10

Почему мы говорим неправду. 2

6-7 12.10

19.10

12.10

19.10

Почему мы не слушаемся родителей. 2

8 26.10 26.10 Надо уметь сдерживать себя. 1

9-10 09.11

16.11

09.11

16.11

Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2

11-12 23.11

30.11

Как относиться к подаркам. 2

13 07.12 Как следует относиться к наказаниям. 1

14 14.12 Как нужно одеваться. 1

15 21.12 Как вести себя с незнакомыми людьми. 1

16 28.12 Как вести себя, когда что-то болит. 1

17-18 11.01

18.01

Как вести себя за столом. 2

19 25.01 Как вести в гостях. 1

20-21 01.02

08.02

Как вести себя в общественных местах. 2

22-23 15.02

22.02

 «Нехорошие слова». Недобрые шутки. 2

24 01.03 Что делать, если не хочется в школу. 1

25 15.03 Чем заняться после школы. 1

26-27 05.04

12.04

Как выбрать друзей. 2

28 19.04 Как помочь родителям. 1

29-30 26.04

17.05

Как помочь беспомощным и больным. 2

31-32 24.05

31.05

Повторение.   Культура здорового образа жизни. 2



Источники, используемые для подготовки и проведения занятий

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54. 

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь первичной профилактики.-2003.

3. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 2002.- 205 с.

4. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя.

5.Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001.

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество 

России, 2004.

7. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Руководство для работников системы общего 

образования. - М.: 2004.

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр

для младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя.

9. Гостюшин А.В. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского отдыха.

10. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995.

11. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998.

12. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 2002.

13. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995.

14. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997

15. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - 

СПб., 1999.

16. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.

17. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 

1998.

18. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь- М.,1997

19. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности ребёнка – СПб., 1997

20. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 1996.

21. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986.

22. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. Чайковский – М., 1980 

23. Обухова «Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы».-М., ВАКО 2007г.


