
 

 
 

 

 

 



Программа «Азбука здоровья» предназначена для внеурочной деятельности с 

обучающимися 1-4 классов, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Используемое  методическое пособие  Обуховой  Л.А., Лемяскиной  Н.А.,  Жиренко 

О.Е. " Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1–4 классы).  

Общее количество часов в год -34, 1 час в неделю.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  

-Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков.  

-Формулировать самому простые правила поведения в природе. 

-Испытывать любовь  к красоте родной природы. 

 

Метапредметные 

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления. 

-Предполагать, какая информация необходима. 

-При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

-Учиться подтверждать аргументы фактами. 
 

Предметные   
обучающийся научится: 

- как  заботиться об органах чувств, своем здоровье 

- как сон сделать полезным,  

-правила поведения в школе. 

обучающийся получит возможность научиться 

 - правильно ухаживать за зубами, руками и ногами. 

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

 

 

                                           Ожидаемые результаты во 2 классе 

Личностные  

-Осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями. 

-Формулировать самому простые правила поведения в природе. 

-Испытывать чувство гордости за красоту родной природы. 

 

Метапредметные 

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления. 

-Предполагать, какая информация необходима. 

-Самостоятельно отбирать для решения   учебных задач, необходимые словари, справочники, 

энциклопедии. 

-Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

-При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

-Учиться подтверждать аргументы фактами. 

-Организовывать учебное взаимодействие в группе. 



 

Предметные 

обучающийся научится определять: 

-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; 

-физические упражнения для гармоничного развития человека; 

-основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

обучающийся получит возможность научиться 

-выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

-осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

Ожидаемые результаты в 3 классе 

Личностные  

-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. 

 

Метапредметные 

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ 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. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

-При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

-Учиться подтверждать аргументы фактами. 

-Организовывать учебное взаимодействие в группе. 
 

 

Предметные  

научится: 

- правилам  поведения в общественных местах, в гостях; 

-как заботиться о своем здоровье; 

- как относиться к окружающим и родным. 

получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к родителям, близким;  

-воспитывать в себе чувство сострадания к беспомощным и больным. 

 

 



Ожидаемые результаты в 4 классе 

Личностные  

-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. 

 

Метапредметные 

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ 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. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

-При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

-Учиться подтверждать аргументы фактами. 

-Организовывать учебное взаимодействие в группе. 
 

Предметные  

Научится определять 

-факторы, влияющие на здоровье человека; 

 -причины некоторых заболеваний;  

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;  

получит возможность научиться: 

-воспитывать в себе нравственные и этические качества;  

-преодолевать вредные привычки.  

-заботиться о себе и своей семье. 
 

 
 

2. Содержание курса «Азбука здоровья» 

в 1 классе   

      Программа первого года обучения  включает первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене.  

1. Введение 2 ч 
  Давайте познакомимся. В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся. 

 2. Режим для первоклашки  5 ч 

Знайте, дети, что режим людям всем необходим. Чтоб веселым утром встать, надо ночью 

крепко спать. Мы зарядку любим очень, каждый быть здоровым хочет. Практическое занятие 

– комплекс утренней зарядки.  Хочешь ты здоровым быть – по режиму нужно жить. 

3.  Моя семья  4 ч  

Вот, ребята, я какой. Почему же я такой? Вот смотрите, это я, а вот и вся моя семья. Дома 

маме помогаю и с сестренкою гуляю. Зря хвалить себя не буду - я для папы с мамой – чудо! 

4. Мои одноклассники 4 ч 

Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Ты с соседом не дерись, а со всеми подружись. 

Я с мальчишками дружу и девчонкам помогу. Социометрия.   



5. Уроки Мойдодыра 4 ч 

Моя кожа. Солнце, воздух и вода закаляют нас всегда. От простой воды, и мыла у микробов 

тают силы. Если буду, осторожен, не пораню себе кожу. Практическое занятие «Как 

правильно мыть руки». 

6. Моя осанка 4 ч 

Понятие «осанка». Сам себе не навреди, за осанкою следи. Ты сиди за партой стройно и веди 

себя достойно. Упражнения для осанки. 

7. Мои глаза  и уши 5 ч 

 Для чего у всех у нас на лице есть пара глаз. Это должен каждый знать – глазам нужно 

отдыхать. Практическое занятие «Гимнастика для глаз». Знайте, каждому из вас нужна пара 

зорких глаз. Я хочу предостеречь, уши надо нам беречь. 

8. Мои зубы 3 ч 

У ребятишек зубы есть для того, чтоб ими есть.  Сам себе я помогу – свои зубы сберегу.  

Практическое занятие «Встреча со стоматологом» 

ЗаАзбукательные уроки 2 ч 

 Чтоб я ни делал, никогда не причиню себе вреда. Чтобы мне здоровым стать, надо очень 

много знать. 

Формы проведения: 

- беседы, лекции, тренинги 

- конкурсы, КВНы, праздники, творческие мастерские 

- экскурсии, походы 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

 

 2 класс    

1. Введение 2 ч 

Что такое здоровье. Почему лучше быть здоровым, чем больным. Здоровый образ жизни. 

2. Почему мы болеем? 2 ч 

Признаки болезни, причины болезней. Кто и как предохраняет нас от болезней. 

3. Что нужно знать о лекарствах? 2 ч 

Горькие и «вкусные» лекарства. Где хранить лекарства?  Аллергия на лекарства. Реакция 

организма на прием лекарств. 

4. Режим для второклассника 2 ч 

Моя работа и мой отдых.  Сколько я сплю, играю на улице?  Режим дня. 

5. Что у меня внутри? 3 ч 

Из чего я состою? Какой орган у меня самый главный? Как органы связаны. 

6. Дыхание 3 ч 

 Какое бывает дыхание? Как я дышу, когда играю, ем, сплю. Дыхательные 

7. Сердце 3 ч 

 Как работает сердце? Что такое кровь? Как почувствовать свое сердце. Тренировка сердца. 

8. Зачем человек ест? 7 ч 

Как правильно питаться? Овощи и фрукты. Лук от семи недуг. Золотое яблоко. Морковкина 

копилка. Приключения картошки. Практическое занятие 

9. Это полезно знать 10 ч 

 Мои зубы. Что полезно для зубов. Практическое занятие. Мои глаза. Как помочь своим 

глазам? Если хочешь быть красивым. Витамины для кожи. Чтобы ногти не ломались. Как 

закаляться. Защитные функции организма и как их укреплять? Детские болезни. Прививки от 

болезней. Чем опасны домашние животные.  Правила обращения с животными. 

10. Чтобы мне здоровым стать, надо очень много знать  1 ч 

Формы проведения: 

- беседы, лекции, тренинги 

- конкурсы, КВНы, праздники, творческие мастерские 



- экскурсии, походы 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

 

 3 класс    

Чего не надо бояться(1ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)  Учимся думать. Спеши 

делать добро. 

Почему мы говорим неправду(2ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч)   Надо ли прислушиваться к советам родителей. 

Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)    Как отучить себя от вредных привычек. Как 

отучить себя от вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч)  Наказание 

Как нужно одеваться(1ч)  Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)  Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит(1ч)  Боль 

Как вести себя за столом(2ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом 

Как вести себя в гостях(1ч)  Ты идѐшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч)  Как вести себя в транспорте и на улице. Как 

вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы 

разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч)  Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч)    Как доставить родителям радость 

Как помочь больным и беспомощным(2ч)    Если кому – нибудь нужна твоя помощь. 

Спешите делать добро 

Повторение(3ч)    Огонѐк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового 

образа жизни 

Формы проведения: 

- беседы, лекции, тренинги 

- конкурсы, КВНы, праздники, творческие мастерские 

- экскурсии, походы 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

 

   

в4 класс    

1. Я продолжаю расти 6 ч 

Я расту. Практическое занятие. Сравни: свой рост, вес, осанку с показателями 3 класса. 

Режим. Закаливание. Спорт – мой друг. Практическое занятие – спортивное состязание. 

2. Как выбирать себе друзей 6 ч 



Какой я сам (привычки, поступки).  Добрым быть гораздо лучше, чем завистливым и злым. 

Щедрость и жадность. Драться или не драться. С кем бы ты хотел дружить? Портрет друга – 

практическое занятие.  

4. Я  живу в Иркутской области 4 ч 
Климатические особенности Иркутской области. Приспособление к ним. Особенности 

питания. Зимние виды спорта. Практическое занятие: лыжные соревнования. 

5. Папа, мама, я – дружная семья 5 ч 

Если папа с мамой в ссоре… Счастье в доме сберегу, папе с мамой помогу. Мы любим друг 

друга. Моя родословная. Здоровье моей семьи. 

6. Из чего же, из чего же… 6 ч 

 Какой  я (привычки, поступки). Легко ли со мной окружающим. Мальчик, значит «рыцарь». 

Если «я» - фея. Практическое занятие. Я – джентльмен. Мисс «начальная школа». 

7. Как помочь себе учиться 7 ч 

 Как улучшить свою память.  Практическое занятие: тренировка памяти. Внимателен ли я? 

(игры – тренинги). Как помочь себе стать умным. Практическое занятие. Конкурс 

смекалистых. Я нравлюсь сам себе. Викторина  

«Знаешь ли ты самого себя?». 

8. «За здоровье в борьбе ты помог ли сам себе» 1 ч 

Формы проведения: 

- беседы, лекции, тренинги 

- конкурсы, КВНы, праздники, творческие мастерские 

- экскурсии, походы 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

 

3.Тематическое планирование курса «Азбука здоровья»  
 1  класс 

 

№ 

п.п. 

Тема.  Кол-во часов 

1 Введение.  

Давайте познакомимся (игра). 

1 

2 В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся.  1 

3 Режим для первоклашки. 

Знайте, дети, что режим людям всем необходим. 

1 

4 Чтоб веселым утром встать, надо ночью крепко спать. 1 

5 Мы зарядку любим очень, каждый быть здоровым хочет. 1 

6 Практическое занятие – комплекс утренней зарядки. 1 

7 Хочешь ты здоровым быть – по режиму нужно жить. 1 

8  Моя семья. 

Вот, ребята, я какой. Почему же я такой? 

1 

9 Вот смотрите, это я, а вот и вся моя семья. (Рисунок семьи – 

тест). 

1 

10 Дома маме помогаю и с сестренкою гуляю (обязанности). 1 

11 Зря хвалить себя не буду - я для папы с мамой – чудо! 1 

12 Мои одноклассники. 

Если с другом вышел в путь – веселей дорога. 

1 

13 Ты с соседом не дерись, а со всеми подружись. 1 

14 Я с мальчишками дружу и девчонкам помогу.  1 



15 Социометрия. (Практическое занятие). 1 

16 Уроки Мойдодыра. 

Моя кожа. 

Солнце, воздух и вода закаляют нас всегда. 

1 

17 От простой воды, и мыла у микробов тают силы. 1 

18 Если буду, осторожен, не пораню себе кожу. 1 

19 Практическое занятие «Как правильно мыть руки». 1 

20 Моя осанка. 

Понятие «осанка». 

1 

21 Сам себе не навреди, за осанкою следи 1 

22 Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. 1 

23 Упражнения для осанки. 1 

24 Мои глаза. 

Для чего у всех у нас на лице есть пара глаз. 

1 

25 Это должен каждый знать – глазам нужно отдыхать. 1 

26 Практическое занятие «Гимнастика для глаз» 1 

27 Знайте, каждому из вас нужна пара зорких глаз (охрана 

зрения). 

1 

 

28 
Мои уши. 

Я хочу предостеречь, уши надо нам беречь. 

1 

29 

 
Мои зубы. 

У ребятишек зубы есть для того, чтоб ими есть. 

1 

30 Сам себе я помогу – свои зубы сберегу. 1 

31 Практическое занятие «Встреча со стоматологом» 1 

32 Чтоб я ни делал, никогда не причиню себе вреда (беседа). 1 

33 Чтобы мне здоровым стать, надо очень  много знать (тест). 1 

 

 

 2 классе 

 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

  

кол-во часов 

1 Введение  2ч 

Что такое здоровье? 
1 

2 Почему лучше быть здоровым, чем больным. Здоровый 

образ жизни. 

1 

3 Почему мы болеем?  2ч 

 Признаки болезни, причины болезней. 
1 

4  Кто и как предохраняет нас от болезней. 1 

5 Что нужно знать о лекарствах? 2ч  

 Горькие и «вкусные» лекарства. Где хранить лекарства?  
1 

6 Аллергия на лекарства. Реакция организма на прием 

лекарств. 

1 

7-8 Режим для второклассника 2ч 

Моя работа и мой отдых 

Сколько я сплю, играю на улице?  

Составление  режима  дня 

2 

9 Что у меня внутри? 3ч 

Из чего я состою? Какой орган у меня самый главный? 
1 

10 Как органы связаны между собой? 1 

11 Как помочь работать мозгу? 1 

12 Дыхание 4ч 

Какое бывает дыхание? 
1 



 

 

                               3 классе 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Чего не надо бояться 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

1 

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

(2ч)   
Учимся думать.  

1 

3. Спеши делать добро. 1 

4. Почему мы говорим неправду(2ч)   
Поможет ли нам обман.  

1 

5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках 1 

6. Почему мы не слушаемся родителей(2ч)    
Надо ли прислушиваться к советам родителей.  

 

1 

7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 1 

8. Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)    
Все ли желания выполнимы.  

1 

9. Как воспитать в себе сдержанность 1 

10. Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)     
Как отучить себя от вредных привычек.  

 

1 

11. Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) 1 

12. Как относиться к подаркам(2ч)      

13 Как я дышу, когда играю, ем , сплю. 1 

14-15 Дыхательные упражнения 2 

16 Сердце 3ч 

Как работает сердце? 
1 

17 Что такое кровь? 1 

18 Как почувствовать свое сердце. Тренировка сердца 1 

19-20 Зачем человек ест?  

Как правильно питаться?  Овощи и фрукты 
2 

21 Лук от семи недуг 1 

22 Золотое яблоко 1 

23 Морковкина копилка 1 

24 Приключения картошки 1 

25 Практическое занятие по теме «Зачем человек ест?» 1 

26 Мои зубы  

Что полезно для зубов?Практическое занятие 
1 

27  Мои глаза 

Как помочь своим глазам? 
1 

28 Если хочешь быть красивым… 

Витамины для кожи. 

1 

29 Чтобы ногти не ломались 1 

30 Как закаляться 1 

31-32 Защитные функции организма и как их укреплять?  

Детские болезни. 

Прививки от болезней. 

2 

33 Чем опасны домашние животные.Правила обращения с 

животными. 

1 

34 Чтобы мне здоровым стать, надо очень много знать. 1 



 Я принимаю подарок.  2 

13. Я дарю подарок 1 

14. Как следует относиться к наказаниям(1ч)   
Наказание 

1 

15. Как нужно одеваться(1ч)  Одежда 1 

16. Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)   
Ответственное поведение 

1 

17. Как вести себя, когда что – то болит(1ч)   
Боль 

1 

18. Как вести себя за столом(2ч)   
Сервировка стола.  

 

1 

19. Правила поведения за столом 1 

20. Как вести себя в гостях(1ч)  
 Ты идѐшь в гости 

1 

21 Как вести себя в общественных местах(2ч)   
Как вести себя в транспорте и на улице.  

 

1 

22 Как вести себя в театре, в кино, школе 1 

23 «Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)   
Умеем ли мы вежливо общаться.  

 

1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону 1 

25 Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  
 Помоги себе сам 

 

1 

26. Чем заняться после школы(1ч)   
Умей организовать свой досуг 

 

1 

27 Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба.  1 

28 Кто может считаться настоящим другом 1 

29 Как помочь родителям(1ч)     
Как доставить родителям радость 

 

1 

30 Как помочь больным и беспомощным(2ч)     

Если кому – нибудь нужна твоя помощь.  

 

1 

31 Спешите делать добро 1 

32 Повторение(3ч)    Огонѐк здоровья.  1 

33 Путешествие в страну здоровья. 1 

34 Культура здорового образа жизни 1 

 

 

4 класс 

 

№ 

заня

ия 

Разделы. Темы. количество часов 

1. Я продолжаю расти  

Я расту. 

1 

2 Практическое занятие. Сравни: свой рост, вес, осанку с 3 

классом. 

1 

3 Мои лучшие друзья  

Режим. 

1 

4 Закаливание. 1 

5 Спорт – мой друг. 1 

6 Практическое занятие – спортивный праздник 1 

7 Как выбирать себе друзей  1 



 Какой я сам (привычки, поступки). 

8  Добрым быть гораздо лучше, чем завистливым и злым. 1 

9  Щедрость и жадность. 1 

10  Драться или не драться. 1 

11  С кем бы ты хотел дружить? 1 

12  Портрет друга – практическое занятие. 1 

13  Я  живу в Сибири  
Климатические особенности Сибири.  

1 

14 Приспособление к ним. 1 

15 Особенности питания. 1 

16 Зимние виды спорта. Практическое занятие: лыжные 

соревнования. 

1 

17 Папа, мама, я – дружная семья  

 Если папа с мамой в ссоре… 

1 

18 Счастье в доме сберегу, папе с мамой помогу. 1 

19  Мы любим друг друга. 1 

20 Моя родословная. 1 

21 Здоровье моей семьи. 1 

22 Из чего же, из чего же… 

 Какой  я (привычки, поступки). 

1 

23 Легко ли со мной окружающим. 1 

24 Мальчик, значит «рыцарь». 1 

25 Если «я» - фея. Практическое занятие. 1 

26 Я – джентльмен. 1 

27 Мисс «начальная школа». 1 

28 Как помочь себе учиться  

Как улучшить свою память. 

1 

29 Практическое занятие: тренировка памяти. 1 

30  Внимателен ли я? (игры – тренинги). 

Как помочь себе стать умным. 

1 

31 Практическое занятие. Конкурс смекалистых. 1 

32 Я нравлюсь сам себе. 1 

33 Викторина  

«Знаешь ли ты самого себя?». 

1 

34 «За здоровье в борьбе ты помогли сам себе»  1 

 

 

 

 


