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Пояснительная записка 

Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В 

проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается 

как специально организованная деятельность обучающихся  в рамках 

вариативной части образовательного плана. 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительного направления) составлена в соответствии с новыми 

стандартами второго поколения. 

        Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» для 7 класса 

ГКОУ СО «Первоуральская школа» составлена на основе следующих 

документов: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373; 

- Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 №12-

фз, от 16.11.1997 №144 –фз от 13.02.2002 №20-фз и т.д.) статья 12 п.1 статья 26 

п.1,2; 

- Письма Минобразования РФ от 12 мая 2012 года № 03-296 «Об образовании 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года 

№1507 – р «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 – 2015 годы». 

Программа разработана с учётом: 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования УУД. 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в 

школе должны заниматься администраторы и специально подготовленные 

профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, что 

большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе 

ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной 



деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные 

умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   

актуальность программы «Азбука здоровья». 

 

 

Общая характеристика курса. 

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. 

Режим проведения занятий: 

7-й год обучения  1час в неделю и 34 часа в год 

 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое 

занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

Сроки реализации программы 

        Программа рассчитана на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. Программа рассчитана на детей 13-14 лет.   

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Наполняемость группы – 10 человек. 

-занятия в классе и на природе; 

- уроки – путешествия; 

- эстафеты, викторины. 

Методы и приёмы работы. 

Эффективность занятий по программе в значительной степени будет зависеть 

от разнообразия средств и методов, которые использует учитель в своей работе 

«Азбука здоровья» предусматривает следующие методы работы с детьми:  

- занимательная беседа; 

-рассказ; 

-обсуждение детских книг по теме занятия; 

-просмотр мультфильмов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Азбука 

здоровья» 

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 ребёнка 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 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 учётом 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.  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Теория Прак-

тика 

1.  Вводное занятие.  

Умеем ли мы правильно 

питаться? 

Составление режима дня, 

меню на день 

1 0,5 0,5 

2.  Основные пищевые 

вещества, их значение для 

здоровья.  

Работа с картинками 1 0 1 

3.  Традиции питания в разных 

странах. 

Ознакомление с блюдами 

разных стран 

1 0,5 0,5 

4.  Национальные кухни разных 

народов. 

Рецепты блюд 1 0,5 0,5 

5.  Пищевые риски. Биодобавки. Беседа с Доктором 

Витаминка, загадки о 

овощах и фруктах, собери 

картинку 

1 0,5 0,5 

6.  Продукты, опасные для 

здоровья. 

Беседа с Доктором 

правильное питание 

1 0,5 0,5 

7.  Правила хранения продуктов 

и готовых блюд. 

Беседа с Доктором 

поведения, игра: «Собери 

картошку» 

1 0,5 0,5 

8.  Режим питания. Составление «Меню на 

день» 

1 0 1 



9.  Правила поведения за 

столом. 

Сервировка стола 1 0,5 0,5 

10.  Представление об основных 

пищевых веществах, их 

значении для здоровья. 

Беседа о травмах, 

оказание первой помощи 

при отравлениях 

1 0,5 0,5 

11.  Где чистота, там здоровье! Беседа о гигиене 1 0,5 0,5 

12.  Болезни, передаваемые через 

пищу. 

Беседа о правильном 

хранении пищи 

1 0,5 0,5 

13.  Элементы жизни. Беседа о закаливание, 

обливание стоп, ходьба по 

резиновым коврикам 

1 0,5 0,5 

14.  Телевидение ваш друг? Беседа о передачах. 1 0,5 0,5 

15.  Интернет в вашей жизни. Беседа о зрении и 

правильной осанке. 

1 0 1 

16.  Гаджеты и их влияние на 

наше здоровье. 

Беседа с Доктором 

правильная осанка 

1 0,5 0,5 

17.  Мир моих увлечений. Я умею …. Мне 

нравится…. 

1 0,5 0,5 

18.  На вкус и цвет товарищи 

есть? 

Спорт, дружба 1 0,5 0,5 

19.  О друзьях и дружбе. Не имей 100 рублей, а 

имей 100 друзей 

1 0 1 

20.  Шалость или поступок. Безопасное поведения 

дома, на улице 

1 0 1 

21.  Совесть- это категория 

нравственная. 

Практическая работа, 

работа: поступки и 

последствия их 

1 0 1 

22.  Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ 1 0,5 0,5 

23.  Конфликты в общении. 

Способы разрешения 

конфликтов. 

Чтение текстов и разбор 

их. 

1 0,5 0,5 

24.  Роль эмоций в общении. Мои 

претензии к окружающим. 

Я и мой характер 1 0,5 0,5 



25.  Этикет беседы. Умение 

слушать и слышать другого. 

Диалоги, беседы. 

Слушание музыки 

1 0 1 

26.  Безопасное хранение и 

общение с лекарственными 

средствами. Домашняя 

аптечка. 

Рисунок аптечки  1 0,5 0,5 

27.  Правила приема 

лекарственных препаратов. 

Опасность самолечения. 

Лекарственные травы 1 0,5 0,5 

28.  Химическая зависимость. 

Наркомания- знак беды. 

 Беседа о наркомании 1 0,5 0,5 

29.  Скажи «Нет!» (влияние 

вредных привычек на 

здоровье). 

Беседа о привычках, какие 

они бывают? 

1 0,5 0,5 

30.  Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

Выполнение дома 

утренней зарядки, 

закаливание 

1 0,5 0,5 

31.  Моё здоровье- в моих руках. Комплекс упражнений с 

гимнастическими 

палками, игра: 

«Солнышко» 

1 0 1 

32.  Викторина «Эти правила 

важны — знать мы их  

должны». 

Доскажи словечко, игры 

на развитие мышц 

туловища, ног, рук 

1 0,5 0,5 

33- 

34 

Коллаж  «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Изготовление газеты о 

работе за год 

2 0 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. В здоровом теле –здоровый дух 

 

Тема №1.Развитие двигательных качеств 

Содержание учебного 

материала 

Работа с медицинскими картами. Встреча. 

Организационная работа. Проведение бесед с 

учащимися по ТБ перед занятием. Основные задачи, 

развитие двигательных качеств ( сила,быстрота, 

выносливость, гибкость), а также пропаганда ЗОЖ. 

Построения по начерченной линии, специальные 

беговые упражнения, ходьба с чередованием с бегом, 

ОРУ, упражнения с предметами (мячи, скакалки, 

гимнастические палки). Бег в медленном и быстром 

темпе. Бег через предметы. Бег к ориентирам. 

Прыжки на одной ноге, прыжок в длину с места. 

Прыжки через предметы и скакалку.  

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

По окончанию программы ученики должны знать:  

как дышать во время ходьбы и бега;  

как выполнять разминку перед занятием; 

как выполнять комплексы упражнений с предметами; 

приземляться на две ноги. 

Раздел 2. 

Практическая 

деятельность 

Тема №2.Соблюдение 

ЗОЖ школьником 

Привитие учащимся ЗОЖ, правильно дышать, 

чистить зубы, мыть руки перед едой и после улицы, 

выбирать полезные продукты, выполнять 

инструкцию учителя, собирать картинки, оказывать 

элементарную первую помощь себе 

Требование к уровню 

подготовки 

обучающихся 

По окончанию программы ученики должны знать: 

Свой режим дня, как правильно чистить зубы и мыть 

руки, съедобные и несъедобные растения, порядок 

оказания первой помощи, как правильно дышать, как 

держать спину вовремя 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1м1. Спортивный зал 

    2. Учебно-методический комплект 

    3. Практические задания, контрольные измерения 

    4. Методическая литература 
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