
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предназначена для 

изучения в 1-2,3-4 классах  и  составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру. 

На реализацию курса внеурочной деятельности  «Азбука здоровья» отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).  

Рабочая программа «Азбука здоровья» входит во внеурочную деятельность по 

спортивно-оздоровительному направлению развития личности. 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

1-2 класс 

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  
Познавательные УУД 

Предполагать, какая информация необходима. 

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

энциклопедии. 

Регулятивные УУД 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Коммуникативные УУД 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Организовывать взаимодействие в группе. 

предметные  

Обучающийся научится  

-заботиться об органах чувств, правильно ухаживать за зубами, руками и ногами;  

правильному питанию. 

-находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятие. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-сделать сон полезным,  

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

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3-4 класс 

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 



Познавательные УУД 

Предполагать, какая информация необходима. 

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

энциклопедии. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

Регулятивные УУД 

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 

Коммуникативные УУД 

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. 

предметные результаты  
Обучающийся научится  

- уважительному отношению к родителям, близким;  

- выбирать друзей;  

-воспитывать в себе чувство сострадания к беспомощным и больным;  

-усваивать правила поведения в общественных местах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-самостоятельно отбирать для решения   поставленных задач, необходимые словари, 

справочники, энциклопедии. 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

1-2 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. 

 

Формы организации 

- Дни Здоровья  

-Спортивные соревнования. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Игры-тренинги 

- Практические занятия 

Виды внеурочной деятельности: 
- Игровая деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

3- 4 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 Сибири  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?».      

Формы организации 

- Дни Здоровья  

- Спортивные соревнования. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Игры-тренинги 

- Практические занятия 

Виды внеурочной деятельности: 
- Игровая деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 

 
3. Тематическое планирование 

1-2 класс  

 

№  
урока 

 Тема занятия 

  

кол-во часов  

1-2 Введение   

 

2 



 

 

 

3 -  4 класс 

 

№  

урока 

Тема раздела количество часов  

1-6 Я продолжаю расти  

 

6 

7-12 Как выбирать себе друзей  

  

6 

13-16  Я  живу в Сибири  

 

4 

17-21 Папа, мама, я – дружная семья  

  

5 

22-27 Из чего же, из чего же… 6 

28-34 Как помочь себе учиться  

 

7 

 

3-4 Почему мы болеем?   

  

2 

5-6 Что нужно знать о лекарствах?  

  

2 

7-8 Режим для второклассника 

 

2 

9-11 Что у меня внутри?  

 

3 

12-15 Дыхание  

 

4 

16-18 Сердце  

 

3 

19-25 Зачем человек ест?  

 

7 

26-34 Это полезно знать 9 


