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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Азбука здоровья» 

предназначена для обучающихся в 3 классе детей с ЗПР (вариант 7.1)  и составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598; 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лѐгкая умственная отсталость, интеллектуальные нарушения, 

(вариант 7.1.)  МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру.  

Цель программы: развитии личности обучающихся с ЗПР в процессе приобщения их 

к физической культуре, охране здоровья 

Задачи программы : 

― формирование и воспитание гигиенических навыков  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинги, оздоровительные 

минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми 

для развития навыков ребенка. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические рекомен-

дации, игры и упражнения, тренинги. Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, 

закаливания, строения человека,  вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и раз-

рушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько на-

правлений 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Рабочая программа «Азбука здоровья» входит во 

внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному направлению развития личности. 

 

3. Место курса «Азбука здоровья». 

На изучение курса «Азбука здоровья» в 3 классе отводится 1 час в неделю, что соответствует 

34 часам в год. Занятия проводятся во второй половине дня в рамках внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятия  - 40 минут. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Азбука здоровья». 

 

Данный курс внеурочной деятельности  создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего организма.  



В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

А это означает, что возникает интерес к учебе. Происходит  развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков обучающихся,  расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то 

есть в зону актуального развития, что очень ценно  и необходимо для обучающихся с ЗПР. 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

 

Курс внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предусматривает достижение следующих 

результатов: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

  

 

6. Содержание курса «Азбука здоровья», формы организации и виды 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления развития 

личности «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 3 класса с ЗПР (вариант 7.1) 

 Занятия  могут проводиться в учебном кабинете, спортивном зале, на свежем воздухе.  

На занятия могут быть приглашены   родители, специалисты (медики, повара, пожарные и т. 

п.), которые могут вести беседы и практические занятия.  

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и «этюды 

для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы комбинируются, 

включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп 

и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать умения и навыки, 

необходимые каждому ребѐнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

Организация  внеурочной деятельности предполагает, что любое  занятие  для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его собственную 

индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение 

уровней работоспособности и адаптивности. Каждое занятие должно стать настоящим 

уроком «здравотворчества». 

Формы проведения: 

- беседы, лекции, тренинги 

- конкурсы, КВНы, праздники, творческие мастерские 

- экскурсии, походы 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 



 

 

Содержание программы 

в 3 классе   -  (34 часа) 

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 

   

 
7. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов по теме 

1. Чего не  надо бояться. 1 

2-3 Легкоатлетический кросс. Спортивные соревнования 2 

4-5 Почему мы говорим неправду. 2 

6-7 Почему мы не слушаемся родителей. 2 

8-9 Надо уметь сдерживать себя. 2 

10-11 Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 

12-13 Как относиться к подаркам. 2 

14 Как следует относиться к наказаниям. 1 

15 Как нужно одеваться. 1 

16 Как вести себя с незнакомыми людьми. 1 



17 Как вести себя, когда что-то болит. 1 

18-19 Как вести себя за столом. 2 

20 Как вести в гостях. 1 

21-22 Как вести себя в общественных местах. 2 

23-24 «Нехорошие слова».  Недобрые шутки. 2 

25 Что делать, если не хочется в школу. 1 

26 Чем заняться после школы. 1 

27-28 Как выбрать друзей. 2 

29 Как помочь родителям. 1 

30-31 Как помочь беспомощным и больным. 2 

32-34 Повторение. 3 

 ИТОГО 34 

 


