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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Азбука здоровья» 
2019 – 2020  учебный год 

 

 

 

Класс:      1 Д_______________________________________ 

Учитель:  

Программа: Л. А.Обухова, Н. А. Лемяскина «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья»  

Учебник:  

Дополнительная литература: 

1.Киселёва Г.Г., Ковалёв В.А. Как изучить состояние здоровья школьника?/ Начальная школа, 2007. - № 2. 

2.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 - 4 классы. М.: «ВАКО», 2004. 

3.Лосев П.Н., Дейс С.В. Психолого-педагогический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе, / Начальная 

школа. Методические пособия для педагогов. 

 

Количество часов: 

 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1     33 

 



 

 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   33 часа 

I.  Планируемые результаты освоения кружка «Азбука здоровья» 
                              

в 1-4 классах  
 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по «Азбуке здоровья»  являются:  

Знания о: 

- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;  

-о правилах безопасного поведения; 

-правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению 

-о ценностном отношении к своему здоровью, к здоровью других людей, к окружающей природе; 

-иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами 

УМЕТЬ 

-анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели; 

-правильно взаимодействовать с другими людьми; 

-выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах деятельности; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор 

при поддержки других участников группы и педагога 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Формировать собственное мнение и позицию 

ПРИМЕНЯТЬ 

-быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

-подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать  

полученные умения и навыки 

-полученные сведения о ЗОЖ, безлекарственных методах своего здоровья; 

-знания для поддержания активного и здорового образа жизни 

                                              

Метапредметными результатами освоения обучающимися являются:  



 

 

Регулятивные УУД: 

 

 Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор 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; находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

                   

Предметными результатами освоения обучающимися являются: 

- необходимые сведения о работе органов человеческого тела, процессах, протекающих в теле человека, основы психологии; 

- о способностях поддержания здоровья, личной гигиене; 

- о здоровом питании; 

- о заболеваниях и способах их предупреждения; 

- о негативном влиянии вредных привычек на здоровье человека; 

- оказывать ПМП; 

- ухаживать за своим здоровьем и телом; 

- работать в группе и коллективе; 

- применять полученные знания в области ЗОЖ, основ психологии. 

 

 



 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной деятельности 

 

 

Содержание курса Формы организации учебных занятий Основные виды деятельности 

Раздел 1.   1 класс 

Введение, подвижные игры, в 

гостях у Майдодыра, азбука 

здоровья, советы Айболита, 

питание и здоровье, мое 

здоровье в моих руках, 

подведем итоги 

игровая, проектная, конференция, 

наблюдение, чтение, рассказ, беседа 
1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного 

материала. Работа с раздаточным материалом. Сбор и 

классификация материала. 

Раздел 2.   2 класс 

Введение, подвижные игры, в 

гостях у Майдодыра, азбука 

здоровья, советы Айболита, 

питание и здоровье, мое 

здоровье в моих руках, 

подведем итоги 

игровая, проектная, конференция, 

наблюдение, чтение, рассказ, беседа 
7. Слушание объяснений учителя. 

8. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

9. Самостоятельная работа с учебником. 

10. Работа с научно-популярной литературой. 

11. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

12. Написание докладов. 

13. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

14. Систематизация учебного материала. 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
 

№
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  Дата Тема урока 
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о
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о
 

ч
ас

о
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Тип урока Формы контроля, 

текущий и 

промежуточный 

контроль (практическая 

часть программы) п
л
ан

 

ф
ак
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                            Раздел 1. 1 класс  

1   Введение 1 Урок введения текущий 

2   Понятие науки валеология 1 Урок изучения нового материала текущий 

3   Подвижные игры  1 Урок изучения нового материала текущий 

4   Знакомство с доктором Свежий Воздух 1 Комбинированный урок текущий 

5   Игры на свежем воздух 1 Урок изучения нового материала текущий 

6   Разучивание подвижных игре 1 Комбинированный урок тематический 

7   В гостях у Майдодыра 1 Урок изучения нового материала текущий 

8   Советы доктора Воды 1 Комбинированный урок текущий 

9   Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 1 Урок изучения нового материала текущий 

10   Оздоровительная минутка 1 Комбинированный урок текущий 

11   Друзья Вода и Мыло 1 Комбинированный урок тематический 

12   Азбука здоровья 1 Урок изучения нового материала текущий 



 

 

13   Определение понятия «Здоровье» 1 Урок изучения нового материала текущий 

14   Что такое здоровый образ жизни? 1 Комбинированный урок текущий 

15   Мой режим дня 1 Урок изучения нового  текущий 

16   Факторы, укрепляющие здоровье 1 Комбинированный урок тематический 

17   Советы Айболита 1 Урок изучения нового материала текущий 

18   Правила закаливания 1 Комбинированный урок текущий 

19   Знакомство с правилами гигиены 1 Урок изучения нового материала текущий 

20   Показ сценки 1 Комбинированный урок текущий 

21   «Мои привычки» 1 Урок изучения нового материала текущий 

22   Телевизор и дети 1 Комбинированный урок текущий 

23   Виды отдыха 1 Урок изучения нового материала текущий 

24   Спортивное мероприятие 1 Комбинированный урок тематический 

25   Питание и здоровье 1 Урок изучения нового материала текущий 

26   Знакомство с доктором Здоровая Пища 1 Комбинированный урок текущий 

27   Основы правильного питания 1 Урок изучения нового материала текущий 

28   Знания об основных витаминах в продуктах питания 1 Комбинированный урок текущий 

29   Овощи, фрукты – полезные продукты 1 Урок изучения нового материала тематический 

30   Мое здоровье в моих руках 1 Комбинированный урок текущий 



 

 

31   Мой внешний вид – залог здоровья 1 Урок изучения нового материала текущий 

32   Труд и здоровье 1 Комбинированный урок тематический 

33   Подведем итоги. В здоровом теле – здоровый дух 1 Закрепление. тематический 

 

 


