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Данная рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» для 4 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на 

основе: 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. 

№19993); 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

• авторской рабочей программы Л. А. Обуховой, Н. А. Лемяскиной,                       

О. Е. Жиренко «135 уроков здоровья, или Школа докторов природы» – М.: 

Вако, 2014. 

                

Авторская программа Л. А. Обуховой, Н. А. Лемяскиной, О. Е. Жиренко 

«135 уроков здоровья, или Школа докторов природы» рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю).  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).   
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Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» является формирование следующих умений: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

•  осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя и самостоятельно; понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 
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• учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 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 УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 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); 

 обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 
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Содержание курса 

Наше здоровье (4 ч) 

 Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить здоровье (3 ч) 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия 

событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения (2 ч) 

Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак (1 ч) 

Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными (5 ч) 

Зависимость. Умей сказать «нет». Как сказать «нет». Почему вредной 

привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения. 

Помоги себе сам (1 ч) 

Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь (3 ч) 

Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор.                                                                                                                                          

Злой волшебник – наркотик (2 ч) 

Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мы – одна семья (2 ч) 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение (11 ч) 

Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. 

Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем 

делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. Будьте здоровы! 
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Формы проведения занятий и виды деятельности: 

 поисковая деятельность; 

 тренинги; 

 оздоровительные минутки; 

 дыхательные упражнения; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 проведение опытов; 

 беседы; 

 дискуссия; 

 разбор ситуаций из практики; 

 игры (дидактические, творческие, ролевые и др.); 

 инсценирование, театрализация; 

 КВН; 

 проектная деятельность; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименования 

разделов и тем 

 

 

Характеристика 

 основных видов деятельности 

ученика 

  (на уровне учебных действий) 
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Наше здоровье (4 ч) 

1 Что такое здоровье 

  

Обсуждать, что такое здоровье, от 

чего оно зависит.  Называть 

различные эмоции. Выражать 

чувства и эмоциональное состояние 

различными способами. Понимать, 

какие чувства провоцируют на те или 

иные поступки. Учиться 

справляться со стрессом. 

  

2 Что такое эмоции 

 

  

3 Чувства и поступки 

 

  

4 Стресс 

 

  

Как помочь сохранить здоровье (3 ч) 

5 Учимся думать и 

действовать 

Перечислять причины плохого 

настроения. Учиться справляться с 

плохим настроением. Продумывать 

последовательность своих действий. 

Анализировать различные 

ситуации, находить причину и 

последствия событий. Думать о 

последствиях своих поступков. 

  

6 Учимся находить 

причину и 

последствия 

событий 

  

7 Умей выбирать   

Что зависит от моего решения (2 ч) 

8 Принимаю 

решение 

 

 

Видеть свои собственные 

недостатки, бороться с ними. 

Воспитывать в себе стремление к 

объективной оценке достоинств и 

недостатков своих знакомых и 

близких. Уважать чужое мнение и 

чужие привычки. Принимать 

различные решения. Не бояться 

совершить ошибку. 

  

9 Я отвечаю за свое 

решение 

  

Злой волшебник – табак (1 ч) 

10 Что мы знаем о 

курении 

Характеризовать понятия о вредных 

привычках и способах борьбы с 

ними. Рассказывать о влиянии 

курения на организм человека.  

Уметь выработать пути 

преодоления вредных привычек. 

  

Почему некоторые привычки называются вредными (5 ч) 

11 Зависимость Характеризовать понятия о вредных 

привычках и способах борьбы с 

  

12 Умей сказать «нет»   
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13 Как сказать «нет» ними. Уметь выработать пути 

преодоления вредных привычек. 

Различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на 

него влияющие. Обсуждать и 

формулировать правила ЗОЖ и 

стараться их соблюдать. 

Планировать меры по укреплению 

своего здоровья. 

  

14 Почему вредной 

привычке ты 

скажешь НЕТ 

  

15 Я умею выбирать – 

тренинг 

безопасного 

поведения 

  

Помоги себе сам (1 ч) 

16 Волевое поведение Понимать, что такое «воля», 

«волевое поведение». Учиться с 

удовольствием делать то, что требует 

усилий. 

  

Злой волшебник – алкоголь (3 ч) 

17 Алкоголь 

 

 

Рассказывать о влиянии алкоголя на 

организм человека. Уметь 

выработать пути преодоления 

вредных привычек. Различать 

факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие. Обсуждать и 

формулировать правила ЗОЖ и 

стараться их соблюдать. 

Планировать меры по укреплению 

своего здоровья. 

  

18 Алкоголь – ошибка 

 

  

  

19 Алкоголь – сделай 

выбор 

  

Злой волшебник – наркотик (2 ч) 

20 Наркотик 

 

 

 

Рассказывать о влиянии наркотиков 

на организм человека. Уметь 

выработать пути преодоления 

вредных привычек. Различать 

факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие. Обсуждать и 

формулировать правила ЗОЖ и 

стараться их соблюдать. 

Планировать меры по укреплению 

своего здоровья. 

  

21 Наркотик – тренинг 

безопасного 

поведения 

  

Мы – одна семья (2 ч) 

22 Мальчишки и 

девчонки 

 

Усвоить первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения. 

Получить первоначальные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

  

23 Моя семья   

Повторение (11 ч) 

24 Дружба Овладевать навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

общения со сверстниками, старшими 
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и младшими, взрослыми. 

25 День здоровья Различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на 

него влияющие. Обсуждать и 

формулировать правила ЗОЖ и 

стараться их соблюдать. 

Планировать меры по укреплению 

своего здоровья. 

  

26 Умеем ли мы 

правильно питаться 

Объяснять значение правильного 

питания. Составлять меню. 

 

  

27 Я выбираю кашу   

28 Чистота и здоровье Характеризовать признаки болезней 

обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук, отбирать 

из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение. 

Формулировать основные правила 

гигиены 

  

29 Откуда берутся 

грязнули (игра-

путешествие) 

Знать основные правила поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков. Усвоить 

первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения. Участвовать в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. Различать 

факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие. Обсуждать и 

формулировать правила ЗОЖ и 

стараться их соблюдать. 

Планировать меры по укреплению 

своего здоровья. 

  

30 Чистота и порядок 

 

  

31 Будем делать 

хорошо и не будем 

плохо 

  

32 КВН «Наше 

здоровье» 

  

33 Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу 

  

34 Будьте здоровы!   
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