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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья. 1 

класс» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273–ФЗ                                

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 

2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования                              

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа разработана на основе авторской программы Обуховой Л.А.,                        

Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. " Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1–4 классы). – М.: ВАКО, 2015. – 288 с. – (Мастерская 

учителя). 

Направление внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное. 

Программа предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 часа. 

Программа внеурочной деятельности 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: 

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; 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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ. 1 КЛАСС» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- умения объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

-  мотивации к учению и познанию; 

- умения 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- учить работать по предложенному учителем плану; 

-  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные 

- предполагать, какая информация необходима; 

- 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 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). 

Коммуникативные 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

- 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; 



- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

- узнают, как заботиться об органах чувств, правильно ухаживать за зубами, 

руками и ногами, как сон сделать полезным, правила поведения в школе; 

- осознают необходимость заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;  

- научатся уровне соблюдать правила правильного питания, искоренять свои 

вредные привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 с указанием форм организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации, 

 виды деятельности 

1. Дружи с водой (3 ч.) 

Знакомство с докторами 

Здоровья. 

Советы доктора Воды.  

Друзья Вода и Мыло. 

 

 

 

2. Забота об органах чувств (5 

ч.) 

Глаза – главные помощники 

человека.  

Чтобы уши слышали. 

Зачем человеку кожа.   

Надёжная защита организма.  

Если кожа повреждена. 

 

3. Уход за зубами (3ч) 

Почему болят зубы.  

Чтобы зубы были здоровыми.  

Как сохранить улыбку 

красивой. 

 

 

 

 

4. Уход за руками и ногами (1ч) 

«Рабочие инструменты» 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по стихотворению «Мойдодыр». 

Советы доктора Воды. Правила доктора 

Воды. Сказка о микробах. 

Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игры «Наоборот», «Доскажи 

словечко». Творческая работа. 

 

Беседа об органах зрения. Заучивание 

слов. Опыт со светом. Правила бережного 

отношения к зрению. Правила сохранения 

слуха. 

Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – 

вредно». Разыгрывание ситуации. 

Проведение опытов. Оздоровительная 

минутка 

 

 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая 

Пища. Анализ ситуации.  Знакомство с 

доктором Здоровые Зубы. 

Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку 

зубная щётка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение. Тест. 

 

Работа с пословицами и поговорками. 

Памятка «Это полезно знать». Беседа об 

органах чувств. Правила ухода за кожей. 

Разгадывание загадок. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто 

больше?» Разучивание игр «Медвежья 

охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Практическая работа. Оздоровительная 

минутка «Солнышко».  Игра «Можно или 

нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд 

души». Практическая работа в парах «Как 

оказать первую помощь?» Моделирование 

схемы. Тест 



 

5. Как следует питаться (2ч) 

Питание – необходимое 

условие для жизни человека.  

Здоровая Пища для всей семьи. 

 

 

 

 

 

 

6. Мое настроение (5ч)  

Сон – лучшее лекарство. 

Как настроение? 

Я пришёл из школы. 

Я – ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вредные привычки(2ч) 

Вредные привычки. 

 

 

 

8. Мышцы, кости и суставы 

(2ч) 

Скелет – наша опора.  

Осанка – стройная спина! 

 

9. Как закаляться (3ч) 

Если хочешь быть здоров. 

Правила безопасности на воде. 

 

 

 

 

10. Подвижные игры (5ч) 

Практическая работа: измерь 

свой вес и рост. 

Игры бабушек и дедушек. 

Народные игры. «Зайчик» 

 

Правила здоровья. Заучивание слов. 

Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ 

ситуации. 

Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что 

разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. Упражнение 

для осанки «Гора». Работа по таблице 

«Органы пищеварения». Игра «Продолжи 

сказку». 

 

Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка 

«Хождение по камушкам», Игра по 

гигиене сна «Плохо – хорошо». Беседа. 

Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. 

Игры «Можно – нельзя», «Юный 

кулинар». Встреча с доктором Любовь. 

Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. Тест. Анализ и 

разыгрывание ситуации. Упражнение 

«Любишь – не любишь». Работа с 

пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

 

Беседа по теме. Игра «Да-Нет». 

Оздоровительная минутка «Деревце». 

Анализ ситуации. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка «Зарядка для 

глаз». Работа в парах. 

 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это 

интересно! Работа по таблице. Правила 

для поддержания правильной осанки. 

 

Практическая работа. Оздоровительная 

минутка «Самомассаж ушей». 

Практические упражнения. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! 

Тест «Здоровый человек – это…» 

Сказка о микробах. Правила закаливания. 

Оздоровительная минутка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расти здоровым. Воспитать 

себя. 

В стране здоровячков. 

 

11. Доктора здоровья(2ч) 

Работа с пословицами о 

здоровье. 

Обобщающее занятие «Доктора 

Здоровья» 

 

Практическая работа. Подвижные игры. 

Командные игры. 

 

 

 

 

 

 

Встреча с докторами здоровья. Игра-

рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-

плохо». Повторение правил здоровья. 

Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. 

Подвижные игры на воздухе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Ключевые воспитательные задачи Количе

ство 

часов 

1 Профилактика 

заболеваний у 

младших 

школьников 

Формирование положительной 

мотивации к занятиям; развитие у 

ребёнка позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и 

навыков учащихся по гигиенической 

культуре. 

Формирование здорового образа жизни 

младших школьников (обучение детей 

элементарным приемам здорового 

образа жизни (ЗОЖ), содействие 

оздоровлению учащихся). 

14 ч 

2 Человек и его 

здоровье 

Формирование культуры здоровья 

обучающихся, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка. 

Воспитывать желание быть здоровым 

душой и телом; стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы; 

приобретение навыков 

самосовершенствования при получении 

знаний о том, от чего зависит наше 

здоровье 

11 ч 

3 Я выбираю 

движение 

Информирование детей о народных 

традициях, связанных с подвижным 

образом жизни и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения 

к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

7 ч 

ВСЕГО:                                                                                                                          

33ч. 



Приложение  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья. 1 класс.» 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

План Факт 

1 Знакомство с докторами Здоровья. Техника 

безопасности. 

1   

2 Советы доктора Воды. 1   

3 Друзья Вода и Мыло 1   

4 Глаза – главные помощники человека. 1   

5 Чтобы уши слышали. 1   

6 Зачем человеку кожа. 1   

7 Надёжная защита организма. 1   

8 Если кожа повреждена. 1   

9 Почему болят зубы. 1   

10 Чтобы зубы были здоровыми. 1   

11 Как сохранить улыбку красивой? 1   

12 «Рабочие инструменты» человека. 1   

13 Питание – необходимое условие для жизни 

человека. 

1   

14 Здоровая пища для всей семьи. 1   

15 Сон – лучшее лекарство 1   

16 Как настроение? 1   

17 Я пришёл из школы. 1   

18-19 Я – ученик.  2   

20-21 Вредные привычки. 2   

22 Скелет – наша опора. 1   

23 Осанка – стройная спина! 1   

24-25 Если хочешь быть здоров. 2   

26 Правила безопасности на воде. 1   

27 Практическая работа: определение своего 

роста, веса. 

1   

28 Игры бабушек и дедушек. Игра «Брось 

предмет в цель»   

1   

29 Народные игры. Хороводная игра «Зайчик» 1   

30 Расти здоровым. Воспитать себя. 1   

31 В стране Здоровячков. 1   

32 Работа с пословицами о здоровье. 1   

33 Обобщающее занятие «Доктора здоровья». 1   

ИТОГО:                                                                                                                                 33 ч.  
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