
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей и значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются предметные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД), личностные результаты. 

Предметные результаты: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно – 

оздоровительному направлению «Азбука  здоровья» является формирование следующих 

умений: 

 Выделять нравственный аспект поведения; 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения, делать правильный выбор самостоятельно или 

при помощи других участников группы; 

 Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих УУД: 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учить высказывать свое предположение на уроке; 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня освоения; 

 Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий; 

2. Познавательные УУД: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результатов 

деятельности; 

 Установление причинно – следственных связей; 

 Формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

 Слушать и понимать речь других, вести диалог; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 



 Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

Цель программы: создание условий для внутренней мотивации к здоровому образу 

жизни; воспитание творческой, стремящейся к сохранению физического, 

психологического и нравственного здоровья личности учащихся. 

Задачи программы:  

 Привитие навыка по основам личной гигиены и охраны своего здоровья; 

 Расширение представления о взаимосвязи человека с окружающей средой; 

 Привлечение к ежедневным физическим занятиям; 

 Овладение элементарными навыками здорового питания; 

 Формирование личности, способной реализовывать себя максимально эффективно 

в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам; 

 Формирование навыка конструктивного общения; 

 Обучение осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье. 

Место  в учебном плане 

Программа 2 класса рассчитана на 34 часа при 1 часе в неделю (34 учебные недели) 

Ценностные ориентиры  

-формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, взаимовлиянии 

природы и человека друг на друга; 

- формирования понимания учащихся особенностей организма человека и его 

возможностей; 

- воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости ведения 

здорового образа жизни; 

- формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

-формирование у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического); 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы и методы работы обучения здоровому образу жизни учащихся разнообразны:  



 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 

 викторины 

 настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры 

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

В процессе обучения здорового образа жизни не обойтись и без бесед. Чтобы не 

наскучить детям постоянными указаниями на необходимость строгого соблюдения правил 

здорового образа жизни лучше практически применить свои знания о том, как сохранить и 

укрепить здоровье. Рациональному поведению в различных ситуациях школьники учатся, 

участвуя в имитационно-игровых ситуациях. 

Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: устное изложение, беседа; 

2. Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, таблиц, презентаций; 

3. Практические: практические и игровые занятия, конкурсы, соревнования и 

викторины. 

Содержание программы 

1. Мы в школе.  

Как здоровье? Что мы знаем о ЗОЖ? Как выбрать друзей. Что такое дружба? Кто может 

считаться настоящим другом. Сочинение «Мой друг». Подбор пословиц, поговорок о 

дружбе, их анализ. 

2. Гигиена  

Почему болят зубы здоровые зубы и уход за ними. Чтобы зубы были здоровыми.Как 

сохранить улыбку красивой? Личная гигиена школьника. 

3. Питание и здоровье.  

Правильное питание – залог здоровья. Меню из трех блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Культура питания. Этикет.  

Практическая работа: Анализ ситуаций. Упражнения в сервировке стола. Составление 

меню. Составление кроссвордов. 

3. Мое здоровье в моих руках.  



Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от болезни. Кто нас лечит. Прививки от 

болезней. Иммунитет. Что нужно знать о лекарствах. Сегодняшние заботы медицины. 

Закаливание в домашних условиях. 

Практическая работа: Игры – соревнования. Викторина. Составление памятки. 

Самоанализ здоровья. Сообщения о лекарственных растениях нашего края. 

4. Я в школе и дома.   

Гигиена позвоночника. Сколиоз. Я сажусь за уроки. Утомление и переутомление. 

Шалости и травмы. Нехорошие слова. Недобрые шутки. КВН «Умники и умницы». 

Практическая работа: Игры. Составление памятки «Это полезно знать». Анализ 

высказываний. Эссе «Я люблю свою школу и хочу, чтобы в ней …». 

5. Чтоб забыть про докторов.   

Как избежать отравлений. Безопасность при любой погоде. Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в транспорте. Предосторожности при обращении с 

животными. Как уберечься от ушибов, порезов, переломов. 

Практическая работа: Измерение пульса. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, 

переломах. Анализ ситуаций. Выпуск стенгазет по правилам безопасного поведения. 

6. Я и мое ближайшее окружение.  

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

понимают друг друга. Надо ли уметь себя сдерживать. Как воспитать в себе сдержанность. 

Все ли желания выполнимы. 

Практическая работа: Коллективное составление портрета родителей. Анализ ситуаций. 

Работа с толковым словарем. Подбор пословиц.  

7. Вот и стали мы на год взрослей.  

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Диагностика «Наши успехи и достижения». Конкурс «Светофор здоровья». День здоровья 

– праздничная программа. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем По плану По факту 

 
                   Введение (2ч) 

  

1 Доктора природы.     
 

2 «Я сажусь за уроки». Переутомление и утомление.     
 

 
                 Подвижные игры  (4ч) 

  



3 
Сон и его значение для здоровья человека. Русская игра 

«Горелки».  
   

 

4 В гостях у доктора Свежий воздух. Игра «Котел».     
 

5 
Спортивные игры и эстафеты. Разучивание игры для 

организации перемен.  
    

 

6 
Попрыгать, поиграть. Разучивание игры для организации 

перемен. 
   

 

 
                     Азбука здоровья (7ч) 

  

7 Мое здоровье .Если хочешь быть здоров – закаляйся!    
 

8 Зрение – это сила    
 

9 Болезни глаз. Как их предупредить     
 

10 Слух – большая ценность для человека.    
 

11 Зубы и уход за ними. Профилактика кариеса.    
 

12 Осанка – это красиво.     
 

13 Гигиена позвоночника. Сколиоз.    
 

 
                  Советы Айболита (8ч) 

  

14 Здоровье и домашние задания.   
 

15 Мое настроение.   
 

16 Мир эмоций и чувств.   
 

17 Вредные привычки и борьба с ними.     
 

18 Иммунитет.    
 

19 Как защитить себя от болезни.    
 

20 Движение – это жизнь.    
 

21 Что нужно знать о лекарствах?    
 

 
            Питание и здоровье (5ч) 

  

22 Знакомство с доктором Здоровая пища.     
 

23 Культура питания. Этикет.    
 

24 Режим питания.    
 

25 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

   

 
 

26 
Светофор здорового питания (текущий контроль знаний – 

викторина) 
   

 

 
  Мое здоровье в моих руках. Подвижные игры. ( 8 ч.) 

  

27 Гигиена тела и души.   
 

28 Мое здоровье в моих руках. Подвижные игры   

29 Я и опасности, которые меня подстерегают.   



30 Профилактика детского травматизма    
 

31-32 
Конкурс «Светофор здоровья». День здоровья – 

праздничная программа. 
  

 

33-34 Итоговое занятие: «Как хорошо здоровым быть»   

 

Планируемые результаты  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является 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. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это 

не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школа. 

Следовательно, 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. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 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. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по 

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения будет способствовать осуществлению 

пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у 

обучающихся, формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

         Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 



 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 -умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  

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. 

Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по 

общекультурному  направлению «Азбука здоровья»  является формирование 

следующих умений: 

 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 — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

      Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

    1. 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. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. 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. 
3. 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 (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

      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. 

            
    В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся 

выбирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; 

усваивают правила  поведения в общественных местах. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
                                                          

                                                            3 класс – 34 часа                                                           

Чего не надо бояться(1ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)  Учимся думать. 

Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду(2ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч)   Надо ли прислушиваться к советам 

родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)    Как отучить себя от вредных привычек. Как 

отучить себя от вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч)  Наказание 

Как нужно одеваться(1ч)  Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)  Ответственное поведение 



Как вести себя, когда что – то болит(1ч)  Боль 

Как вести себя за столом(2ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом 

Как вести себя в гостях(1ч)  Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч)  Как вести себя в транспорте и на улице. Как 

вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли 

мы разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч)  Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч)    Как доставить родителям радость 

Как помочь больным и беспомощным(2ч)    Если кому – нибудь нужна твоя помощь. 

Спешите делать добро 

Повторение(3ч)    Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового 

образа жизни 

  

                                                  Тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часокол – во часов 

1. Чего не  надо бояться. 1 

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

3. Почему мы говорим неправду. 2 

4. Почему мы не слушаемся родителей. 2 

5. Надо уметь сдерживать себя. 2 

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 

7. Как относиться к подаркам. 2 

8. Как следует относиться к наказаниям. 1 

9. Как нужно одеваться. 1 

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 1 

11. Как вести себя, когда что-то болит. 1 

12. Как вести себя за столом. 2 

13. Как вести в гостях. 1 

14. Как вести себя в общественных местах. 2 

15. «Нехорошие слова».  Недобрые шутки. 2 

16. Что делать, если не хочется в школу. 1 

17. Чем заняться после школы. 1 

18. Как выбрать друзей. 2 

19. Как помочь родителям. 1 

20. Как помочь беспомощным и больным. 2 

21. Повторение. 3 

               
                                      



                     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1.        Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», 

практическое занятие. 

Тема  2.        Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3.        Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6.        Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. 

Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7.        Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная 

минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8.        Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.         Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 

толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение 

основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». 

Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.         Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г 

Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление 

памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.         Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и 

 стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и 

его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно 

знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 

стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э 



Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. 

Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 

ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 

«Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 

сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В 

гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в 

детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения 

телефонного разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и 

лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый 

лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 
Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты 

всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 



Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент». 

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении 

Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 
Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 

великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» 

Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). 

Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция 

«Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 
 

Промежуточная аттестация. 

    По итогам реализации курса проводится  годовая промежуточная 

аттестация курса «Азбука здоровья» в виде зачёта, который проверяет 

уровень усвоения обучающимися содержания курса внеурочной  

деятельности. 

Формы оценки качества результативности: 

 Участие в спортивных соревнованиях, весёлых стартах. День здоровья; 

 Викторины; 

 Итоговая зачетная работа (спортивный праздник). 

Возможные критерии результативности 

 Активность учащихся во внеурочное время. 

 Вовлеченность учащихся в систему дополнительного образования. 

 Положительная тенденция роста участников спортивных 

соревнованиях. 

 Уровень удовлетворенности родителей и учащихся 

жизнедеятельностью класса, школы. 


