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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 1 А, Б, В, Г классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 



программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках 

реализации приоритетного в рамках реализации обновленных ФГОС». 

  Примерной программы по окружающему миру А. А. Плешакова (Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2021.) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Она расширяет предметную область курса «Окружающий мир» за 

счет введения дополнительных сведений о правилах и закономерностях здорового образа 

жизни, закрепления социально одобряемые модели поведения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА 

ЗДОРОВЬЯ» 

- Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личности обучающегося; 

- формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- формирование навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия общества. 

 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья»:  

-формирование представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

- знакомить с разными способами и приемами сохранения и укрепления собственного 

здоровья; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 

учебный год составляет 33 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 33 учебных 

неделях.   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«Что мы знаем про то, что нас окружает? 1-4 классы». В 2 частях, авторы: Лагутенко О. 

И., Алексашина И.Ю. Серия: внеурочная деятельность. - М.: Просвещение, 2022 

 «Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух», Уч. пособие для ученика и 

учителя, автор: Маюров А.Н. -М.: Педагогическое общество России, 2004 

 «Уроки Айболита: Расти здоровым», автор: Зайцев Г.К., СПб, Детство-пресс,-2006  

«Уроки Мойдодыра», автор Зайцев Г.К. Пособие для детей 6-8 лет- СПб, -2014  

«Твои первые уроки здоровья», автор: Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. – СПб, Вако, 2014 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«Окружающий мир» 1 класс в 2-х частях, авторы - Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводное занятие 

Советы доктора Здоровье. 

Дружи с водой 

Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Форма занятия: викторина, беседа, практикум, 

конкурс, видео путешествие, презентация. 

Забота об органах чувств 

 Глаза – главные помощники человека. Подвижные игры. Чтобы уши слышали. Форма 

занятия: видео путешествие, беседа, презентация, викторина, практикум, проектные 

работы. 

Уход за зубами 

Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. 

Форма занятия: беседа, практикум, конкурс, видео путешествие, проектные работы 

учащихся. 

 

Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» человека. Подвижные игры. Форма занятия: викторина, беседа, 

практикум, конкурс, видео путешествие, презентация. 

Забота о коже 

Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. Подвижные 

игры. Форма занятия: викторина, беседа, практикум, конкурс, видео путешествие, 

презентация. 

Как следует питаться 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. Форма 

занятия: викторина, беседа, практикум, конкурс, видео путешествие, презентация. 

Как сделать сон полезным 

Сон – лучшее лекарство. Форма занятия: викторина, беседа, практикум, конкурс, видео 

путешествие, презентация. 

Настроение в школе 



Как настроение? Форма занятия: викторина, беседа, практикум, конкурс, видео 

путешествие, презентация. 

Настроение после школы 

Я пришёл из школы. Подвижные игры. Форма занятия: беседа, практикум, презентация. 

Поведение в школе 

Я – ученик. Творческая работа. Форма занятия: беседа, практикум, презентация. 

Вредные привычки 

Беседа «Это красивый человек». Практическая работа. Форма занятия: беседа, практикум, 

презентация. 

Мышцы, кости и суставы 

Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина! Форма занятия: викторина, беседа, 

практикум, конкурс, видео путешествие, презентация. 

 

Как закаляться 

Если хочешь быть здоров.  Форма занятия: беседа, практикум, конкурс, презентация. 

Как правильно вести себя в воде 

Правила безопасности на воде. Форма занятия: викторина, беседа, практикум, конкурс, 

видео путешествие, презентация. 

Народные игры 

Подвижные игры. Форма занятия: викторина, конкурс, презентация. 

Подвижные игры 

Командная игра «Весёлые старты». Форма занятия: викторина, конкурс, презентация. 

Итоговые занятия. Доктора здоровья 

Игра-рассуждение. Повторение: «Правила здоровья». Форма занятия: игра, проектные 

работы учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Изучение курса в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука здоровья» является поддерживающим к курсу 

«Окружающий мир».   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  



2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 

лидера, исполнителя, критика) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Углубленное знание теоретических понятий в области окружающего мира; 

2. Обучающиеся расширят знания о странах, материках, различных природных объектах. 

1. Формирование навыка решения творческих задач и навыка поиска, интерпретации и 

анализа информации.  

2. Осуществление поиска информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы.  

3. Осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков.  

4. Осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета 
 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при 

достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 

конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 
 

Форма 

проведения 

занятия  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Вводное занятие  

1.1. Организационное занятие. Советы доктора 

Здоровья. Знакомство с планом работы 
1 Беседа   

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Дружи с водой  



2.1 Советы доктора Воды 1 Беседа   

2.2 Друзья Вода и Мыло 1 Практикум  

Итого по разделу 2  

Раздел 3 Забота об органах чувств  

3.1 Глаза – главные помощники человека 1 Беседа  

3.2 Подвижные игры 1 Игра  

3.3 Чтобы уши слышали 1 Беседа  

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Уход за зубами  

4.1 Почему болят зубы 1 Беседа  

4.2 Чтобы зубы были здоровыми 1 Игра  

4.3 Как сохранить улыбку красивой 1 Беседа  

Итого по разделу 3  

Раздел 5. Уход за руками и ногами  

5.1 «Рабочие инструменты» человека 1 Беседа  

5.2 
Подвижные игры 

1 Проектная 

деятельность 

 

Итого по разделу 2  

Раздел 6. Забота о коже  

6.1 Зачем человеку кожа 1 Беседа  

6.2 Надёжная защита организма 1 Беседа  

6.3 Если кожа повреждена 1 Беседа  

6.4 Подвижные игры 1 Игра  

Итого по разделу 4  

Раздел 7. Как следует питаться  

7.1 Питание – необходимое условие для жизни 

человека 
1 Беседа  

7.2 
Здоровая пища для всей семьи 

1 Проектная 

деятельность 

 

Итого по разделу 2  



Раздел 8. Как сделать сон полезным  

8.1 Сон – лучшее лекарство 1 Беседа  

Итого по разделу 1  

Раздел 9. Настроение в школе  

9.1 Как настроение? 1 Беседа  

Итого по разделу 1  

Раздел 10. Настроение после школы  

10.1 Я пришёл из школы 1 Беседа  

10.2 Подвижные игры 1 Игра  

Итого по разделу 2  

Раздел 11. Поведение в школе  

11.1 
Я – ученик 

1 Теоретическое 

занятие  

 

11.2 
Творческая работа 

1 Клубное 

мероприятие 

 

Итого по разделу 2  

Раздел 12. Вредные привычки  

12.1 Беседа «Это красивый человек» 1 Беседа  

12.2 
Практическая работа 

1 Проектная 

деятельность  

 

Итого по разделу 2  

Раздел 13. Мышцы, кости и суставы  

13.1 Скелет – наша опора 1 Беседа  

13.2 Осанка – стройная спина! 1 Беседа  

Итого по разделу 2  

Раздел 14. Как закаляться  

14.1 
Если хочешь быть здоров 

1 Теоретическое 

занятие  

 

Итого по разделу 1  

Раздел 15. Как правильно вести себя на воде  

15.1 Правила безопасности на воде 1 Беседа  



Итого по разделу 1  

Раздел 16. Народные игры  

16.1 Народные подвижные игры 1 Игра  

Итого по разделу 1  

Раздел 17. Подвижные игры  

17.1 Командная игра «Весёлые старты» 1 Игра  

Итого по разделу 1  

Раздел 18. Итоговые занятия. Доктора здоровья  

18.1 Повторение. Игра-рассуждение 1  Игра  

18.2 Повторение: «Правила здоровья» 1 Беседа  

Итого по разделу 2  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 
 

Форма проведения занятия  

1.  Организационное занятие. 

Советы доктора Здоровья. 

Знакомство с планом работы 

1 Беседа  

2.  Советы доктора Воды 1 Беседа  

3.  Друзья Вода и Мыло 1 Практикум 

4.  Глаза – главные помощники 

человека 
1 Беседа 

5.  Подвижные игры 1 Игра 

6.  Чтобы уши слышали 1 Беседа 

7.  Почему болят зубы 1 Беседа 

8.  Чтобы зубы были здоровыми 1 Игра 

9.  Как сохранить улыбку красивой 1 Беседа 

10.  «Рабочие инструменты» человека 1 Беседа 

11.  Подвижные игры 1 Проектная деятельность 

12.  Зачем человеку кожа 1 Беседа 



13.  Надёжная защита организма 1 Беседа 

14.  Если кожа повреждена 1 Беседа 

15.  Подвижные игры 1 Игра 

16.  Питание – необходимое условие 

для жизни человека 
1 Беседа 

17.  Здоровая пища для всей семьи 1 Проектная деятельность 

18.  Сон – лучшее лекарство 1 Беседа 

19.  Как настроение? 1 Беседа  

20.  Я пришёл из школы 1 Беседа 

21.  Подвижные игры 1 Игра  

22.  Я – ученик 1 Теоретическое занятие 

23.  Творческая работа 1 Клубное мероприятие 

24.  Беседа «Это красивый человек» 1 Беседа 

25.  Практическая работа 1 Проектная деятельность 

26.  Скелет – наша опора 1 Проектная деятельность  

27.  Осанка – стройная спина! 1 Беседа 

28.  Если хочешь быть здоров 1 Игра 

29.  Правила безопасности на воде 1 Клубное мероприятие 

30.  Народные подвижные старты 1 Игра 

31.  Командная игра «Весёлые 

старты» 
1 Игра 

32.  Повторение. Игра-рассуждение 1 Беседа 

33.  Повторение: «Правила здоровья» 1 Игра  

 

 


