
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703 Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 № 1 

_________________ А.А. Бушмакина 

 

 

 

Рабочая программа 

 курса внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» 
(предмет, курс) 

3 А,Б,В классы  

(является частью основной образовательной программы) 

 

Составитель(и): 

Колосова Марина Васильевна  

Садреева Марина 

Владимировна 

Трофименко Наталья 

Дмитриевна 
(ФИО) 

 

Дата составления: 

01.09.2022 
 

 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 3 А,Б,В 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 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина"» 

 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; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательными программами начального общего образования; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 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»; 

 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, принятым протоколом Педагогического совета от 

01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья » 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. Ценность жизни – признание человеческой 

жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и 

к  природе.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – спортивно-оздоровительное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА  ЗДОРОВЬЯ» 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 выпускник младших классов школы как современного образовательного учреждения 

должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, 

добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, 

чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать 

личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»  

 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

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  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 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных 

неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

Что мы знаем про то, что нас окружает? 1-4 класс. Тетрадь-практикум. В 2-х частях. 

Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И., - «Просвещение» 2021 г. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Чего не надо бояться 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным  

Учимся думать. Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду   

Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 

Почему мы не слушаемся родителей   

Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга. 

Надо ли уметь сдерживать себя    

Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе сдержанность. 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу 



Как отучить себя от вредных привычек. Как отучить себя от вредных привычек 

(продолжение). 

Как относиться к подаркам 

Я принимаю подарок. Я дарю подарок. 

Как следует относиться к наказаниям  

Наказание. 

Как нужно одеваться 

Одежда. 

Как вести себя с незнакомыми людьми 

Ответственное поведение. 

Как вести себя, когда что – то болит 

Боль. 

Как вести себя за столом  

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Как вести себя в гостях 

Ты идёшь в гости. 

Как вести себя в общественных местах 

Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, в кино, школе. 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки 

Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону. 

Что делать. Если не хочется в школу 

Помоги себе сам. 

Чем заняться после школы 

Умей организовать свой досуг. 

Как выбрать друзей 

Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. 

Как помочь родителям 

Как доставить родителям радость. 

Как помочь больным и беспомощным 

Если кому – нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро. 



Повторение 

Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Азбуке здоровья» является поддерживающим к 

укреплению здоровья школьника. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

2. 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. 

3. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

4. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
 

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 Количество 

часов 
 

Форма проведения 

занятия  

Раздел 1. Чего не надо бояться 

1.1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие  1 Беседа  

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 

1.2. Учимся думать 1 Беседа  

1.3. Спеши делать добро 1 Игра  

Итого по разделу 2 

Раздел 3. Почему мы говорим не правду 

1.4. Поможет ли нам обман. 1 Беседа 

1.5. Неправда – ложь в пословицах и поговорках 1 Клубное мероприятие 

Итого по разделу 2 

  

Раздел 4. Почему мы не слушаемся родителей 

1.6. Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 Клубное мероприятие 

1.7. Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга 
1 Конференция 

Итого по разделу 2 

Раздел 4. Надо ли уметь сдерживать себя 

1.8. Все ли желания выполнимы 1  Беседа 

1.9. Как воспитать в себе сдержанность  1 Теоретическое занятие 

Итого по разделу 2 

Раздел 5. Не грызи ногти, не ковыряй в носу 

1.10. Как отучить себя от вредных привычек  1 Беседа 

1.11. Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) 1 Конференция  

Итого по разделу 2 

Раздел 6. Как относиться к подаркам 

1.12. Я принимаю подарок 1 Беседа 



1.13. Я дарю подарок 1 Игра  

Итого по разделу  2 

  

Раздел 7. Как следует относиться к наказаниям 

1.14. Наказание 1 Диспут 

Итого по разделу 1 

Раздел 8. Как нужно одеваться 

1.15. Одежда 1 Беседа 

Итого по разделу  1 

Раздел 9. Как вести себя с незнакомыми людьми 

1.16. Ответственное поведение 1 Игра 

Итоги по разделу 1 

Раздел 10. Как вест себя, когда что-то болит 

1.17. Боль 1 Конференция  

Итоги по разделу 1 

Раздел 11. Как вести себя за столом 

1.18. Сервировка стола 1 Игра 

1.19. Правила поведения за столом  1 Беседа 

Итоги по разделу 2 

Раздел 12. Как вести себя в гостях 

1.20. Ты идешь в гости 1 Диспут 

Итоги по разделу 1 

Раздел 13. Как вести себя в общественных местах 

1.21. Как вести себя в транспорте и на улице 1 Беседа 

1.22. Как вести себя в театре, в кино, школе 1 Игра 

Итоги по разделу 2 

Раздел 14. Нехорошие слова. Недобрые шутки 

1.23. Умеем ли мы вежливо общаться 1 Беседа 

1.24. Умеем ли мы разговаривать по телефону  1 Игра 

Итоги по разделу 2 

Раздел 15. Что делать. Если не хочется в школу 



1.25. Помоги себе сам 1 Конференция 

Итоги по разделу 1  

Раздел 16. Чем заняться после школы 

1.26. Умей организовать свой досуг  1 Игра 

Итоги по разделу 1 

Раздел 17. Как выбрать друзей 

1.27. Что такое дружба 1 Беседа 

1.28. Кто может считаться настоящим другом 1 Диспут 

Итоги по разделу 2 

Раздел 18. Как помочь родителям 

1.29. Как доставить родителям радость 1 Конференция  

Итоги по разделу  1 

Раздел 19. Как помочь больным и беспомощным  

1.30. Если кому – нибудь нужна твоя помощь 1 Беседа 

1.31. Спешите делать добро  1 Игра 

Итоги по разделу 2 

Раздел 20. Повторение 

1.32. Огонек здоровья 1 Беседа 

1.33. Путешествие в страну здоровья 1 Игра 

1.34. Культура здорового образа жизни  1 Беседа 

Итоги по разделу 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия  Количество 

часов 
 

Форма проведения 

занятия  

1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие  1 Беседа  

2. Учимся думать 1 Беседа  

3. Спеши делать добро 1 Игра  

4. Поможет ли нам обман. 1 Беседа 

5. Неправда – ложь в пословицах и поговорках 1 Клубное мероприятие 

6. Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 Клубное мероприятие 

7. Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга 
1 Конференция 

8. Все ли желания выполнимы 1  Беседа 

9. Как воспитать в себе сдержанность  1 Теоретическое занятие 

10. Как отучить себя от вредных привычек  1 Беседа 

11. Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) 1 Конференция  

12. Я принимаю подарок 1 Беседа 

13. Я дарю подарок 1 Игра  

14. Наказание 1 Диспут 

15. Одежда 1 Беседа 

16. Ответственное поведение 1 Игра 

17. Боль 1 Конференция  

18. Сервировка стола 1 Игра 

19. Правила поведения за столом  1 Беседа 

20. Ты идешь в гости 1 Диспут 

21. Как вести себя в транспорте и на улице 1 Беседа 

22. Как вести себя в театре, в кино, школе 1 Игра 

23. Умеем ли мы вежливо общаться 1 Беседа 

24. Умеем ли мы разговаривать по телефону  1 Игра 

25. Помоги себе сам 1 Конференция 

26. Умей организовать свой досуг  1 Игра 



27. Что такое дружба 1 Беседа 

28. Кто может считаться настоящим другом 1 Диспут 

29. Как доставить родителям радость 1 Конференция  

30. Если кому – нибудь нужна твоя помощь 1 Беседа 

31. Спешите делать добро  1 Игра 

32. Огонек здоровья 1 Беседа 

33. Путешествие в страну здоровья 1 Игра 

34. Культура здорового образа жизни  1 Беседа 
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