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Пояснительная записка 
Программа разработана с целью  сохранения и укрепления здоровья, формирования 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 Программа 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.  

. 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. 

Изучение программного материала на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, 

каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Программа кружка «Азбука здоровья» адресована обучающимся 7-12 лет 

Срок реализации: 4 года 

Количество занятий: 1 час в неделю 

Место проведения занятий: кабинет 8, МОУ «КСОШ №3»  

 

Цель 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
 Задачи 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 

учѐбы 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. 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 

Содержание программы 

 

     Полезные привычки. (первый год обучения) 

Правила ухода за  органами чувств, за зубами, руками и ногами. Правильное  питание. Сон. Как 

бороться с вредными привычками.  

      Безопасное поведение. (второй  год обучения)  

Правилами безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде;  правила обращения 

с огнѐм;  как уберечься от поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, 

переломов. Правила оказания  первой медицинской помощи. 

 
  Я в мире людей. (третий год обучения) 

Отношение к родителям, близким. Друзья. 

Волонтѐрство: помощь беспомощным и больным людям и животным. Правила  поведения в 

общественных местах. 

 

Тропинка к себе (четвертый  год обучения) 

    Воспитание в себе нравственных и этических качеств; уверенность и бесстрашие; 

сдержанность;  умение преодолевать вредные привычки. Забота о себе и своей семье. 

 

Тематическое планирование 

           1 год обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Дружи с водой. 2 

2. Забота об органах чувств. 4 

3. Уход за зубами. 3 

4. Уход за руками и ногами. 1 

5. Уход за руками и ногами. 1 

6. Забота о коже. 2 

7. Как следует питаться. 2 

8. Как сделать сон полезным. 1 

9. Настроение в школе. 1 

10.  Настроение после школы 1 

11. Поведение в школе 1 

12. Вредные привычки. 2 

13. Мышцы, кости и суставы. 2 

14. Как закаляться. 1 

15.  Как правильно вести себя на воде. 1 

16. Народные игры. 2 

17. Подвижные игры. 4 

18. Доктора природы. 2 

 итого 34 

 



                       2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              3 год обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Причины болезни 3 

2. Признаки болезни 2 

3. Как здоровье 1 

4. Как организм помогает сам себе 2 

5. Здоровый образ жизни 2 

6. Как избежать отравлений. 2 

7. Безопасность при любой погоде. 2 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. 

2 

9. Правила безопасного поведения на воде. 1 

10. Правила обращения с огнѐм. 1 

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 1 

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1 

13. Как защититься от насекомых. 1 

14. Предосторожности при обращении с животными. 1 

15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, 

газом. 

2 

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при 

ожогах и обморожении. 

2 

17. Первая помощь при травмах. 3 

18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос. 

1 

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 1 

20. Сегодняшние заботы медицины. 3 

 итого 34 

№ Тема занятия Количество 

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 



 

 

 

 

 

4 год обучения 

 

   Формы работы 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Экскурсии 

 Опыты 

                                                         
      Планируемые результаты 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

 уменьшение пропусков по причине болезни  

  увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром; 

 сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях 

                                                   
Условия реализации 

- кадровое обеспечение 

- персональный компьютер  

-мультимедийный проектор 

-доска магнитно-маркерная антибликовым покрытием 

 
Формы аттестации 

Один раз в триместр, игры, тесты. 

Зачет//незачет 

 

 

19. Как помочь родителям. 1 

20. Как помочь беспомощным и больным. 2 

21. Повторение. 3 

 итого 34 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Наше здоровье. 4 

2. Как помочь сохранить здоровье. 3 

3. Что зависит от моего решения. 2 

4. Злой волшебник – табак. 1 

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 5 

6. Помоги себе сам. 1 

7. Злой волшебник – алкоголь. 3 

8. Злой волшебник – наркотик. 2 

9. Мы – одна семья. 2 

10. Повторение. 11 

 итого 34 



Методические материалы 

1.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. 

2.Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.- 205 с. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

5.Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

6.Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

7 Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – 

М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

8. Гостюшин А.В. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. 

- / Мозаика детского отдыха. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои 

первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоѐ здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 

2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

15. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя 

и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семѐнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности 

ребѐнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 

1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 1980  

22 Обухова «Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы».-М., ВАКО 

2007г. 

 

Список литературы 
1 Евдокимова Т.А., Клубкова Е.Ю., Дидур М.Д. Фитбол-гимнастика в оздоровлении 

организма. Методическое руководство для специалистов ЛФК и фитнес-центров. СПб, 2000. 

2 Ермакова И.А. Психологические игры и упражнения. СПб: КОРОНА-принт, 2006. 

3 Ермакова И.А. Развивающие игры и упражнения. СПб: КОРОНА-принт, 2006. 

4 Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 

2000. 

5 Иванов М.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. М., 1975. 



6 Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона принт, СПб, 

2003. 

7 Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 1998. 

8 Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 2002. 

9 Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 1999. 

10 Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М., СПб: АСТ, Сова, 2005. 

11 Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005. 

12 Потанчук А.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 1994. 

13 Соколов П.П. Физкультура против недуга. Гипотонию можно одолеть. М.: Сов. Спорт, 

1989. 

14 Смирнов И. Восстановление и профилактика зрения у детей и взрослых. М.: 

Центрполиграф, 2004. 

15 Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

школы. М.: Аркти, 2003. 

16 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Ярославль: Академия Развития, 2003. 

17 Трищак Е. Энциклопедия массажа от А до Я. М.: Ринол, 2003. 

18 Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Методическое пособие для психологов детского сада и 

начальной школы. М., 1998. 

19 Энциклопедический справочник. Здоровье детей. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004. 
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