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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 

Образовательная программа «Азбука здоровья» имеет спортивно-оздоровительную   
направленность. Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 
 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-
0 «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 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» 

• Основные образовательные программы начального общего образования образовательного 
учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко 
Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Цель образовательной программы:Становление ценностного отношения у учащихся начальной 
школы к здоровью и здоровому образу жизни. Учиться быть здоровым  телом и душой, стремиться 
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы 
 
Задачи программы:  
Обучающие: 
-Научить сознательно относиться  к своему здоровью; добиться выполнения элементарных правил 
здоровья сбережения. 
-Сформировать основы гигиенических навыков. 
-Через практические занятия в доступной форме познакомить с основами первой медицинской помощи. 
-Познакомить с правилами поведения в обществе, с культурой поведения на дороге. 
-Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 
-Формировать у младших школьников мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья. 
Развивающие: 
-Развивать познавательную активность младших школьников, творческие способности, 
любознательность, расширять кругозор учащихся; развивать умения сравнивать, анализировать 
жизненные ситуации; развивать умения проводить самостоятельные наблюдения. 
Воспитательные: 
-Воспитывать у младших школьников потребность к здоровому образу жизни. 
-Воспитание нравственной культуры, самопознания, умений и навыков по физическому и 
нравственному самосовершенствованию. 
-создание положительного эмоционального фона: раскованности, интереса, желания научиться 
выполнять предлагаемые задания. 



 
     Преподавание «Азбуки здоровья» как предмета спортивно-оздоровительного цикла, осуществляется 
за счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в рамках дополнительного образования. Объём 
учебного времени, отводимого на изучение «Азбуки здоровья» в 4-ом классе – 1 час в неделю, 34 часа в 
год в соответствии с Образовательной программой школы и Положением об организации внеурочной 
деятельности в начальной школе ГБОУ № 104.В программу внесены изменения в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Программа ориентирована на детей 4 «В» класса без специальной подготовки. Учащиеся изучают курс 
второй год. 
Выбор программы обусловлен тем, что программаактуальна в современных условиях воспитания и 
развития здоровых, полноценных граждан нашего общества.Значимыми факторами, формирующими 
здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану 
психического здоровья, а также организацию медицинской помощи. 
 

Тематический план 
 

№ 
п/
п 

Название раздела (темы) 
Количество часов 

всего теория Практика 

1. «Мир вокруг и я в нём» 2  0,5 1,5 
2. «Навыки личной гигиены» 6 1 5 
3. «Разговор о правильном питании»   7 2 5 
4. «Уроки доктора Айболита»   7 3 4 
5. «Оказание первой медицинской помощи» 5 1 4 
6. «Охрана жизни и здоровья человека»    7 2 5 
 Всего 34 9,5 24,5 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 
 
 «Мир вокруг и я в нём» (2 часа) 
Характерной особенностью этого раздела является усвоение детьми понятий “здоровье” и“здоровый 
образ жизни” и применение их на практике. 
Данный раздел позволяет усвоить детям ценность здоровья, способы его укрепления, знакомитс 
понятием “режима дня”, его особенностями, практической направленностью и реальнойпользой для 
здоровья, помогает ребёнку составить свой режим дня и придерживаться его вдальнейшем. 
 
«Навыки личной гигиены» (6 часов) 
Дети знакомятся с важностью и обоснованностью выполнения правил личной гигиены. Особенное 
внимание уделяется гигиене полости рта, глаз, ушей, кожи, опорно – двигательного аппарата. Влияние 
вредных привычек на организм человека.  
 
«Разговор о правильном питании»  (7 часов) 
Дети знакомятся с важностью и обоснованностью соблюдения режимаи культуры питания. В этом 
разделе уделяется внимание таким вопросам, состав пищи, полезные продукты, что такое витамины и 
микроэлементы. Ученики овладеют практическими навыками приготовления блюд без тепловой 
обработки. Большое внимание в данном разделе уделено заболеваниям, вызванным вредными 
привычками в питании. 
 
«Уроки доктора Айболита»  (7 часов) 
Дети знакомятся с понятиями «болезнь, эпидемия, иммунитет». Также узнают, как противостоять 
простудным заболеваниям. Рассматривают механизмы возникновения различных болезней и способы 
их предупреждения. Учащиеся учатся формировать домашнюю аптечку и ухаживать за больным 
членом семьи. 
«Оказание первой медицинской помощи» (5 часов) 



В данном разделе дети переходят к овладению навыками оказания первой медицинскойпомощи себе и 
окружающим при травмах (ранениях, ожогах, обморожениях, ушибах,электротравмах). Дети усваивают 
механизм оказания первой медицинской помощи, а главное,причины возникновения травм и способы 
избегания таковых. 
 
«Охрана жизни и здоровья человека»   (7 часов) 
Дети учатся правилам безопасного поведения на дороге, при пожаре, на воде и в лесу. Как избежать 
укусов животных и что делать если это произошло. 
 
Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность; 
2. Познавательная деятельность; 
3. Проблемно-ценностное общение; 
4. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 
В программе реализуются следующие формы внеурочной деятельности: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов». 
2. Проведение бесед по охране здоровья. 
3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток 

 4.   Беседы,  целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
 
Личностные результаты: 
-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 
– осознавать важность соблюдения правил здорового образа жизни как основы для сохранения своего 
здоровья. 
- испытывать потребность к здоровому образу жизни. 
-приобретение навыков по физическому и нравственному самосовершенствованию. 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- соблюдать режим питания; 
- правильно принимать пищу; 
- защитить себя от простудных заболеваний, травм; 
- оказать элементарную помощь при травмах; 
- заботиться о больном члене семьи; 
- различать лекарственные растения; 
 
Метапредметныерезультаты: 
Регулятивные: 
-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
-Проговаривать последовательность действий  . 
-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 
-Учиться работать по предложенному учителем плану. 
-Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
товарищей.  



– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 
-признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект 
прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

Предметные результаты: 
- знать значение режима дня, его важность и необходимость; 
- способы самообслуживания и самоконтроля; 
- правила дорожного движения; 
-правила обращения с животными; 
- правила личной гигиены; 
- правила питания; 
- значение витаминов для организма; 
- какие заболевания вызываются неправильным питанием; 
- причины травм; 
- способы оказания медицинской помощи при травмах; 
- названия различных болезней; 
- причины возникновения болезней; 
-о вреде вредных привычек для здоровья; 
 

Оценка эффективности занятий 
Форма итоговой аттестации – диагностика. 
Форма подведения итогов реализации программы: 
- проведение итоговой игры КВН «Путешествие в страну Здоровья».  
 
Использованная литература: 
1. Безруких М.М. Разговор о правильном питании. Методическое пособие для учителя. – Москва, Олма-
Пресс, 2004г. 
2. Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь для школьников. – Москва, Олма-
Пресс, 2005г. 
3. Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. Методическое пособие для учителя. – Москва, Олма-
Пресс, 2005г. 
4. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Пособие для детей. – Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2006г. 
5. Мельничук В.М. Дневничок-Здоровячок. Рабочая тетрадь для учащихся начальной школы. 1 класс. – 
Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003г. 
6. Мельничук В.М. Дневничок-Здоровячок. Рабочая тетрадь для учащихся начальной школы. 2 класс. – 
Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003г. 
7. Мельничук В.М. Дневничок-Здоровячок. Рабочая тетрадь для учащихся начальной школы. 3 класс. – 
Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003г. 
8. Обухова Л.А. 135 уроков здоровья. Пособие для учителя. – Москва, Вако, 2004г. 
9. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. – Москва, Ключ-С, 
1997г. 
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