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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 2А,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 18.08.2017 г. №09-
1672 «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. 
 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» 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 
к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение 
создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию 
ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый 
феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты. 
Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными 
способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие 
социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 
организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 
взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 
здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Азбука здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Азбука здоровья»  направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 
школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – спортивно-оздоровительная 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА 
ЗДОРОВЬЯ» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Азбука здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующих целей: 
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 
навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Цели конкретизированы следующими задачами: 
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;  
 навыков конструктивного общения;  



 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 
том числе связанным с особенностями роста и развития;формировать у учащихся  
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 
безопасной жизни, физического воспитания; 
 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
Обучение:  
 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; 
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 упражнениям сохранения зрения. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 
1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 
интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  
2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-
познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  
3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 
гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  
4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 
учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  
5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 
обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 
оценивание друг друга учащимися).  
6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 
учителем отношений между учащимися). 

 
 
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 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 

Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  
Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 
первичной профилактики.-2003. 
Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 
2002.- 205 с. 
Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 
ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Моё здоровье в моих руках. Почему мы болеем. Причины и признаки болезни. Кто и как 
предохраняет нас от болезней. Как организм помогает сам себе. Здоровый образ жизни. 
Кто нас лечит. Инфекционные заболевания. Прививки. Что нужно знать о лекарствах. 
Домашняя аптечка. Пищевое и лекарственное отравление. Причины, последствия, 
профилактика. 
Безопасный мир вокруг. Безопасность при любой погоде. Безопасное поведение на 
улице, дома, в транспорте, на дороге, на воде. Осторожно огонь, электричество. Как 
уберечься от порезов, ушибов, переломов, укусов насекомых. Правила обращения с 
животными. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 
Отравление ядовитым веществами. 
Первая помощь. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Как помочь себе при тепловом ударе. Первая помощь при травмах, ушибах, 
порезах, переломах. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос, укусах 
змей, насекомых, собак. 
Повторение. Азбука здоровья. Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
-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  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
-проговаривать последовательность действий на уроке. 
-учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать  эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 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 (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  
-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета. 
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. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
‐совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
‐учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
‐средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах. 
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. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
-осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 
-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях.  
 
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. Моё здоровье в моих руках 

1 Почему мы болеем. Причин болезни. 1 Беседа 

2 Почему мы болеем. Признаки болезни. 1 Беседа 

3 Почему мы болеем. Как здоровье? 1 Беседа 
4 Кто и как предохраняет нас от болезней. 

Как организм помогает сам себе. 
1 Беседа 

5 Кто и как предохраняет нас от болезней. 
Здоровый образ жизни. 

1 Игра  

6 Кто нас лечит. 1 Игра  
7 Инфекционные болезни 1 Беседа 
8 Прививки от болезней. 1 Беседа 



9 Что нужно знать о лекарствах. Какие 
лекарства мы выбираем? 

1 Беседа 

10 Что нужно знать о лекарствах. Домашняя 
аптечка. 

1 Игра 

11 Как избежать отравлений. Отравления 
лекарствами. 

1 Беседа 

12 Как избежать отравлений. Пищевые 
отравления. 

1 Беседа 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Безопасный мир вокруг 
13 Безопасность при любой погоде. Если 

солнечно и жарко. 
1 Беседа 

14 Безопасность при любой погоде. Если на 
улице дождь и гроза. 

1 Беседа 

15 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте. Опасность в нашем 
доме. 

1 Игра  

16 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте. Как вести себя на 
улице. 

1 Игра  

17 Правила безопасного поведения на воде. 1 Беседа 
18 Правила обращения с огнём. 1 Викторина 
19 Как уберечься от поражения электрическим 

током. 
1 Беседа 

20 Как уберечься от порезов, ушибов, 
переломов. 

1 Беседа 

21 Как защититься от насекомых. 1 Беседа 
22 Предосторожности при обращении с 

животными. 
1 Викторина 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Первая помощь 

23 Первая помощь при отравлении 
жидкостями, пищей, парами, газом. 
Отравление ядовитым веществами. 

1 Беседа 

24 Первая помощь при отравлении 
жидкостями, пищей, парами, газом. 
Отравление угарным газом. 

1 Беседа 

25 Первая помощь при перегревании и 
тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Как помочь себе при 
тепловом ударе . 

1 Беседа 

26 Первая помощь при перегревании и 
тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Как уберечься от мороза. 

1 Беседа 



27 Первая помощь при травмах. Растяжение 
связок и вывих костей. 

1 Беседа 

28 Первая помощь при травмах. Переломы. 1 Беседа 
29 Первая помощь при травмах. Если ты 

ушибся или порезался. 
1 Беседа 

30 Первая помощь при попадании инородных 
тел в глаз, ухо, нос. 

1 Беседа 

31 Первая помощь при укусах насекомых, 
змей, собак и кошек. 

1 Беседа 

Итого по разделу 9  

Раздел 4. Повторение 
32 Азбука здоровья. Расти здоровым. 1 Игра 
33 Азбука здоровья. Воспитай себя. 1 Викторина 
34 Азбука здоровья. Я выбираю движение. 1 Игра 

Итого по разделу 3  

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем 
программы 

 

Количество 
часов 

 

Форма 
проведения 
занятия  

1 Почему мы болеем. Причин болезни. 1 Беседа 

2 Почему мы болеем. Признаки болезни. 1 Беседа 

3 Почему мы болеем. Как здоровье? 1 Беседа 
4 Кто и как предохраняет нас от болезней. 

Как организм помогает сам себе. 
1 Беседа 

5 Кто и как предохраняет нас от болезней. 
Здоровый образ жизни. 

1 Игра  

6 Кто нас лечит. 1 Игра  
7 Инфекционные болезни 1 Беседа 
8 Прививки от болезней. 1 Беседа 
9 Что нужно знать о лекарствах. Какие 

лекарства мы выбираем? 
1 Беседа 

10 Что нужно знать о лекарствах. Домашняя 
аптечка. 

1 Игра  

11 Как избежать отравлений. Отравления 
лекарствами. 

1 Беседа 

12 Как избежать отравлений. Пищевые 
отравления. 

1 Беседа 

13 Безопасность при любой погоде. Если 
солнечно и жарко. 

1 Беседа 

14 Безопасность при любой погоде. Если на 
улице дождь и гроза. 

1 Беседа 



15 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте. Опасность в нашем 
доме. 

1 Игра 

16 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте. Как вести себя на 
улице. 

1 Игра 

17 Правила безопасного поведения на воде. 1 Беседа 

18 Правила обращения с огнём. 1 Викторина 
19 Как уберечься от поражения электрическим 

током. 
1 Беседа 

20 Как уберечься от порезов, ушибов, 
переломов. 

1 Беседа 

21 Как защититься от насекомых. 1 Беседа 
22 Предосторожности при обращении с 

животными. 
1 Викторина 

23 Первая помощь при отравлении 
жидкостями, пищей, парами, газом. 
Отравление ядовитым веществами. 

1 Беседа 

24 Первая помощь при отравлении 
жидкостями, пищей, парами, газом. 
Отравление угарным газом. 

1 Беседа 

25 Первая помощь при перегревании и 
тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Как помочь себе при 
тепловом ударе . 

1 Беседа 

26 Первая помощь при перегревании и 
тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Как уберечься от мороза. 

1 Беседа 

27 Первая помощь при травмах. Растяжение 
связок и вывих костей. 

1 Беседа 

28 Первая помощь при травмах. Переломы. 1 Беседа 

29 Первая помощь при травмах. Если ты 
ушибся или порезался. 

1 Беседа 

30 Первая помощь при попадании инородных 
тел в глаз, ухо, нос. 

1 Беседа 

31 Первая помощь при укусах насекомых, 
змей, собак и кошек. 

1 Беседа 

32 Азбука здоровья. Расти здоровым. 1 Игра 
33 Азбука здоровья. Воспитай себя. 1 Викторина 
34 Азбука здоровья. Я выбираю движение. 1 Игра  
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