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Пояснительная записка. 

 

         Система начального образования обладает достаточным потенциалом для реализации основ воспитательной 

системы индивидуально – творческой ориентации ребёнка на процесс здоровьетворения. Поэтому необходимо в школе 

создание программы по сохранению здоровья ребёнка. 

         Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. Как сделать, чтобы ребёнок жил в 

ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней 

нуждается. Общепризнанным считается тот факт, что именно образ жизни определяет здоровье человека на 50-55%.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 

Но в современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с 

резким снижением процента здоровых  детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. 

Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего 

организма. Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что 

будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на 

первом месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. 



Основополагающие приоритеты данной программы: 

1. Здоровый ребёнок – практически достижимая норма детского развития; 

2.Оздоровление–не совокупность лечебно- профилактических мер, а форма развития психофизиологических  

возможностей детей. 

Цель программы « Азбука здоровья»: 

1.Становление ценностного отношения у учащихся начальной школы к здоровью и здоровому образу жизни,  

2.Учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы. 

 

Задачи: 

1.Научить сознательно относиться  к своему здоровью; добиться выполнения элементарных правил здоровья 

сбережения;     

2.Сформировать основы гигиенических навыков; 

3.Через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 

4.Познакомить с правилами поведения в обществе, с культурой поведения на дороге. 



5.Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: 

Рассказ, беседа, иллюстрация, игры, информационно-коммуникативные технологии, групповая работа, практическая 

работа, индивидуальный подход к ребёнку. 

Актуальность 

 данной программы продиктована необходимостью решения проблемы снижения показателей здоровья как взрослого, 

так и детского населения нашей страны. 

В основу программы « Азбука здоровья» положены следующие принципы: 

 

1. Совместная творческая деятельность. 

2. Индивидуализация деятельности. 

3. Позитивность. 

4. Целостное развитие. 

5. Сочетание воспитательного и оздоровительного материала. 



6. Наглядность. 

Формы  отчётности: 

Проект, который может выполняться индивидуально и группой учащихся, отчёт о работе может быть представлен 

рефератом, буклетом, стенгазетой, альбомом и т.д. 

                                                                                                

Общая характеристика курса. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач развития страны. Она 
регламентируется и обеспечивается  нормативно-правовым документом: Законом РФ "Об образовании" №273 от 
29.12.2012г.   
  Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения в младшем школьном  возрасте здоровых 
детей становится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится причиной 
роста функциональных (до 70%) и хронических (до 50%) заболеваний. Более 20% детей имеют дефицит массы тела.   

 Новизна рабочей  программы состоит в идеи гармоничного сочетания оздоровительных и психологических 
методик, что позволяет обучить детей приемам саморегуляции в различных жизненных ситуациях, способам сохранения 
и укрепления здоровья. 

Ценностные ориентиры современного общества смещены в сторону материальных ценностей. Поэтому особенно важно 
остановиться именно на ценностном отношении ребенка к самому себе, к своему здоровью, в частности. В этом 
заключается актуальность рабочей программы «Азбука здоровья». 

Педагогическая целесообразность рабочей  программы направлена  на формирование ценностных ориентаций ребенка 
через его личностный рост. 



 Существенной составляющей занятий «Азбука здоровья»  является  игровая форма подачи учебного материала, 
комплексный характер, доступность и практичность использования, что превращает занятия здоровья  в музыкальную, 
весёлую обучающую игру.    

Цель: создание условий для формирования базиса личностной культуры школьников начального звена. 

Задачи: Способствовать становлению ключевых компетенций школьников (социальной, коммуникативной, 
информационной, деятельностной, здоровьесберегающей), а именно: 

 Содействовать охране и укреплению здоровья детей, способствовать формированию правильной осанки; 
 Приучать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их с доступными способами его 

укрепления;  
 Развивать коммуникативную функцию речи, умение детей общаться со сверстниками и взрослыми, выражать в 

речи свои чувства, эмоции, отношение к окружающему миру; 
 Развивать мышление, память, внимание, воображение как базисные психические качества, определяющие 

развитие ребенка. 
 Способствовать повышению уровня двигательных действий: освоения техники движений и их координации, 

направленности на результат при выполнении физических упражнений, выполнении правил подвижных игр; 
 Развивать у детей умение выбирать  необходимую информацию. 

В программе описан системный подход к занятиям по «Азбуке здоровья». Содержание и методы обучения 
содействуют удовлетворению потребности детей в познании собственного тела и заботы о своем здоровье. Среди 
методов следует выделить наблюдение, самоанализ, беседы, рассматривание картин, таблиц, иллюстраций, 
дидактические, подвижные игры, коррекционные упражнения, развивающие упражнения, и т.д. Программа построена в 
виде отдельных интегрированных занятий, в которых в доступной для дошкольников форме рассказывается о строении 
тела человека, причинах болезней и способах сохранения и укрепления здоровья. И поэтому каждое занятие включает в 
себя  3 блока:  



1- блок «Оздоровительный»-  комплекс оздоровительных упражнений, которые направлены на укрепление и 
оздоровление организма; 

2- блок «Познавательный»-формирование познавательных компетенций; 
3- блок «Развивающий»- развитие личности ребенка.      

На занятиях с детьми используются различные формы работы: обучающие интегрированные занятия, 
оздоровительно-физкультурные праздники, викторины, экскурсии и походы, дни здоровья, спортивные недели, 
олимпиады, придумывание сказок валеологического содержания. Основным видом деятельности является игра. На 
занятиях используется: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, строительные, подвижные, музыкальные, 
драматизации, а так же разнообразные виды театров- кукольный, пальчиковый, перчаточный, настольный, петрушек…  

Концепция рабочей  программы «Азбука здоровья»  строится на следующих принципах: 

1. Доступности – от простого к более сложному; ребенок может и должен быть активным по отношению к своему 
здоровью; ребенок должен познать себя, научиться по-особому бережно относится к своему здоровью; педагог должен 
осознать важность этой работы и приложить максимум усилий к тому, чтобы дети усвоили способы охраны своего 
здоровья, понимая, что и зачем делают; осознанного представления о здоровом образе жизни.  

2. Открытости –для всех участников воспитательно-образовательного процесса (дети-воспитатели-родители) . 

3. Поступательности –программа исходит из необходимости саморазвития, самосовершенствования как ребенка, так и 
педагогов, и родителей.  

4. Консультативности –программа исходит из необходимости нового, более эффективного метода решения проблем, 
принятия решений.  

5. Духовных качеств –программа исходит из того, что необходимо воспитывать духовные качества, такие, как доброта, 
любовь и уважение, благородство.  



Изучаемый курс дополняет такие школьные дисциплины как физическая культура, основы безопасности жизни, 
анатомия.  

Важно в процессе обучения отслеживать уровень знаний, умений и навыков, полученных детьми в течение  
учебного года. Критерием эффективности деятельности учащихся на занятиях  является уровень усвоения знаний и  
умений, овладения способами решения познавательных и практических задач, интенсивности продвижения в развитии. 
Планируемый контроль позволит выявить и зафиксировать в качественно-количественных показателях результаты 
деятельности обучающихся. Для этого запланированы следующие виды контроля – входной, текущий, рубежный и 
итоговый, которые проводятся  в различных формах: валеологическая игра «Это надо не только знать, но и выполнять»,  
конкурс знатоков  Доктора Айболита, викторина «Знай и умей»,  интеллектуально- спортивная игра «Ралли эрудитов». 

 

2. Планируемые результаты изучения курса  «Азбука здоровья» 

 

 В результате освоения программы курса «Азбука здоровья» формируются  личностные, метапредметные действия, 
уровни воспитательных результатов, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Уровни воспитательных результатов: 

1 уровень  Приобретение учащимися социальных знаний (знаний об общих нормах обустройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения через взаимодействие с учителем. 

2 уровень Получение опыта  переживания и позитивного отношения к базовым ценностям образования ( в дружеской 
детской среде). 



3 уровень Получение опыта самостоятельного общения в обществе. 

Личностные результаты: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность выражать своё отношение к своему 
здоровью различными  средствами; 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, осознание необходимости сохранения и бережного отношения 
к здоровью; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения своего организма. 
  Социальные компетенции, сформированность основ гражданственной идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умение ставить 
цель и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 
проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного 
возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление 
плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 
результатам исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умение поиска и отбора источников 
информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различной 
знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 
диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 



 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений  важности бережного отношения к своему 
здоровью; 

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о своем организме и бережном отношении к своему 
здоровью; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни для 
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в социуме; 

 трудовая сфера – владение навыками ухода за  своим  организмом; 
 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и 

искусства; 
 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 
 

 Содержание программы. 

 

         1 .Мир вокруг меня и я в нём. (6 часов). 

         Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои чувства. И мы должны это знать и уважать 

каждого человека. Твоя семья, её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого члена, профессии 

родственников. Твоя помощь семье. Обязанности членов семьи. Как происходит общение людей для чего это 

нужно. Как надо вести себя в школе, от чего зависит настроение в школе, как его улучшить. Чем лучше заняться 

после школы. Вредные привычки, что мы о них знаем. 

    2.Уроки Мойдодыра.(11 часов). 

         Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, что способствует скоплению 

грязи, что случается с грязнулей. Что может случиться с глазами и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего 



защищает кожа, её устройство, травмы и заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и постоянные зубы, 

как устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы были здоровыми. Устройство системы 

пищеварения, продукты наиболее полезные растущему организму. Зачем человеку сон, сколько надо спать, что 

делает сон полноценным. Почему мы простужаемся, простейшие способы закаливания. Что надо знать о 

лекарствах, как ими пользоваться. 

   3.Охрана жизни человека. (10часов). 

         В каком возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. Правила безопасность на улице, 

дома,  подвижные игры. 

   4 .Вредные привычки. (4часа). 

 Место кружка в учебном плане  
 В 1 классе кружковое занятие проводятся один раз в неделю. Учебный год 33 учебных недели, следовательно, 

запланировано провести 33 ч.  
  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование     (1 класс) 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Мир вокруг меня и я в нем. 6 

2 Уроки Мойдодыра 11 

3 Охрана жизни человека 11 

4 Вредные привычки 5 

 Итого: 33 

 

                                                                           

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Тема раздела Тема занятия 

К
ол

.ч
ас

.

те
ор
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.
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т.
 з.

 

 

Дата 

1.  Мир вокруг меня и я 

в нем. 

 6 часов  

 1.  Я – неповторимый человек. 1ч.  04.09 

 2.  Кто тебя окружает. 1ч  11.09 

 3.  Для чего люди общаются? 1ч  18.09 

 4.  Настроение в школе. Поведение в 

школе. 

1ч  25.09 

 5.  Занятия после школы. 1ч  02.10 

 6.  Вредные привычки. 1ч  09.10 

2.  Уроки Мойдодыра.  11часов  



 1.  Умывание и купание. 1ч + 16.10 

 2.  Забота о глазах. 1ч + 23.10 

 3.  Забота о коже. 1ч + 13.11 

 4.  Здоровые зубы – здоровый организм. 1ч  20.11 

 5.  Уход за зубами. 1ч. + 27.11 

 6.  Профилактика заболеваний десен. 
Встреча со стоматологом. 

1ч  04.12 

 7.  Как следует питаться. 1ч.  11.12 

 8.  Профилактика заболеваний 
пищеварительных заболеваний. 
Встреча с педиатром. 

1ч.  18.12 

 9.  Как сделать сон полезным. 1ч.  25.12 

 10.  Как закаляться. Обтирание, 

обливание. 

1ч.   

 11.   Нужные и ненужные лекарства 1ч.   



3.  Охрана жизни 

человека 

 11ч.  

 1.  Как правильно вести себя на воде. 1ч.   

 2.  Безопасность на льду. 1ч   

 3.  Безопасность при общении с 
электроприборами. 

1ч   

 4.  Безопасность при обращении с 
острыми, колющими, режущими 
предметами. 

1ч.   

 5.  Безопасность при общении с 

незнакомыми людьми. 

1ч   

 6.  Как вести себя на проезжей части 

дороги и на тротуаре. 

2ч.   

 7.  Урок-экскурсия на дорогу со 

светофором. 

 1ч  



 8.  Дорожные знаки. 1ч.   

 9.  Встреча с инспектором ГИБДД  1ч  

 10.  Народные подвижные игры.   1ч.  

      4  Вредные привычки  5 часа  

 1.  Ты и твое здоровье 1ч   

 2.  Умей сказать «НЕТ». 1ч   

 3.  У страха глаза велики. 1ч   

 4.  Делу время – компьютеру час. 1ч   

 5.  Обобщение. Подведение итогов. 1ч   

 

 


