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  Рабочая  программа  к  курсу  "Азбука  здоровья" составлена  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  на  основе  программы 
Лапаевой М.М. «Азбука здоровья».
 Направленность  программы  —  спортивно-оздоровительная.   Программа 
рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю.
  Целью курса «Азбука здоровья» в начальных классах является формирование 
у  детей  установки  на  жизнь  как  высшую  ценность,  обучение  бережному 
отношению  к  себе  и  своему  здоровью,  стремлению  творить  свое  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 здоровьесбережения.
обучить учащихся приемам по профилактике простудных заболеваний.
обеспечить возможность  удовлетворения потребности  в  движении у  младших 
школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления.
обучить учащихся приемам по предупреждению детского травматизма.
  Эти задачи решаются сразу на трех уровнях работы:
Первый уровень - информативный: на нем выясняются представления детей и 
уточняются общепринятые по теме работы знания.
Второй  уровень -  личностный:  на  нем  у  ребенка  следует  вызвать 
положительное  эмоциональное  отношение  к теме  занятия, сделать так, чтобы 
ему  захотелось  применить  к  себе  полученные  знания.  Здесь  необходимы 
одобрение, поддержка и принятие ребенка таким, какой он есть.
Третий  уровень -  осознание:  на  нем  ребенок  учится  осознавать,  что  с  ним 
происходит,  зачем  и  почему  он  так  поступает,  отчего  появляются  чувства  и 
какие  бывают  мысли.  На  этом  уровне  развивается  способность  к 
саморегуляции,  самопознанию,  самопониманию,  самоконтролю,  а  также 
пониманию того, что думают, чувствуют и делают другие люди.
Планируемые результаты
  В  ходе  реализация  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному направлению «Азбука здоровья» обучающиеся должны: 
ЗНАТЬ: 
- основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьник;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;



- основы развития познавательной сферы;
- общепринятые правила поведения в семье, в школе, в гостях, транспорте, 
общественных учреждениях;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания.
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, клещевого энцефалита;
- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье;
- 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;
- отвечать за свои поступки.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно- оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является 
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учить высказывать свое предположение 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 уроке. Средством формирования этих действий 
служит технология оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
книге (на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- 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 
учителя, ориентированные на линии развития средствами предмета.



Коммуникативные УУД:
- 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).
 Содержание  программы  связано  со  многими  учебными  предметами,  такими 
как  окружающий  мир,  литературное  чтение,  физическая  культура, 
изобразительное искусство.

 
  

 

  



 Календарно – тематическое планирование
№ п/п

 

                          Тема занятия Кол-во
часов

1 четверть
1 Советы доктора Воды 1
2 Друзья Вода и мыло 1
3 Глаза-главные помощники человека 1
4 Чтобы уши слышали 1
5 Почему болят зубы 1
6
 

Чтобы зубы были здоровыми 1

7 "Рабочие инструменты" человека 1
8 Зачем человеку кожа 1
9
 

Если кожа повреждена

              2 четверть
10 Питание - необходимое условие для жизни человека 1
11 Здоровая пища для всей семьи 1
12 Сон - лучшее лекарство 1
13 Как настроение? 1
14 Я- ученик 1
15 Вредные привычки 1
16 Вредные привычки 1
17 Скелет - наша опора 1

3 четверть 
18 Осанка - стройная спина! 1
19 Если хочешь быть здоров 1
20 Правила безопасности на воде 1
21
22

Как правильно одеваться? 2

23 Как правильно ухаживать за волосами? 1
24
25
26

Подвижные игры 3

4 четверть
27 Как избежать отравлений? 1
28 Лесная аптека на службе человека 1
29
30
31
32

Подвижные игры 1

33 Подведем итоги 1


