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Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.    

   Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 формировать у детей 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. 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 
    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не 

только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой 

путем самообразования).  

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности.  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, 

имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом 

понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в 

основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной 

деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы 

проектных задач. 

 Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

 Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 



проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

 Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 

проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном 

виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 

общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 

изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 

работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 

других. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

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.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и  



неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства  

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения  

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического 

и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей  

человеческой способности любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность  

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами,  

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Планируемые результаты освоения курса «Азбука здоровья» 
 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.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 -активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и  

сопереживания;  

 -овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой  

медицинской помощи;  

 -проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 -оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 -характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

 - организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности;  

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  

культуры;  

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 - применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья;  

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;  

 - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука Здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 

школы, соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в нашей школе. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 

Тематическое планирование по предмету окружающий мир 

1 класс 33 часа (1 час в неделю) 
Тема урока 

Безопасный маршрут в школу 

Забота об органах чувств 

Уход за зубами 

Уход за руками и ногами 

Забота о коже 

Правильное питание 

Секреты полезного сна 

Правила поведения в школе 

Вредные привычки 

Мышцы, кости и суставы 

Закаливание. Обтирание и обливание. 

Доктора природы 

Причина и признаки болезни 

Здоровый образ жизни 

Инфекционные болезни 

Прививки от болезней 

Домашняя аптека 

Отравление лекарствами 



Пищевые отравления 

Опасность в нашем доме 

Вода - наш друг 

Огонь- друг, огонь-враг 

Правила обращения с электрическими приборами 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Движение – это жизнь 

Самые полезные продукты 

Хлеб да каша -пища наша 

Плох обед, если хлеба нет 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

Чистота и здоровье 

Будем делать хорошо и не будем плохо 
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6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 
Для осуществления образовательного процесса по курсу «Я - исследователь» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

 

 

 


