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  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности «Азбука Здоровья» 

 

  

У учащихся будут сформированы: 

-  знания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья;  

-  практические освоения методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки;  

-  навыки слежения за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

 

Учащиеся  научатся: 

- формировать позитивное отношение обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни вообще. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- регулярно заниматься спортом; систематически проводить оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

- участвовать в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука Здоровья» 

 
Содержание внеурочной деятельности Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

 

Мир вокруг меня и я в нём.(5ч.) 

Зачем ходить в школу? -1ч 

Откуда я родом?1ч 

Моя малая родина.-1ч 

Родословная моей семьи.-1ч 

Почему бывает плохое и хорошее 

настроение?-1ч 

Уроки доктора Айболита.(14ч) 

Почему мы болеем?-1ч 

Как защитить себя от болезней?-1ч 

Кто нас лечит?-1ч 

Как уберечься от травм?-1ч 

Поговорим о вирусах.-1ч 

Прививки от болезней.-1ч 

Какие лекарства мы выбираем. Домашняя 

аптечка.-1ч 

Отравление лекарствами.-1ч 

Уроки Бобренка. Здоровые зубы.-1ч 

Игра «В приемной доктора Айболита».-1ч 

Осанка. Как укрепить свои мышцы?-1ч 

Что мы знаем о глазах? Как беречь зрение?-

1ч 

Польза зарядки.-1ч 

Разучивание комплекса утренней зарядки.-1ч 

Страна «Мойдодырия» (2ч) 

Твои друзья: Вода и Мыло -1ч 

Игра-сказка «Путешествие в страну 

Мойдодырию» -1ч 

Спорт — залог здоровья.(9ч) 

Что такое закаливание?-1ч 

Я и мой организм.-1ч 

Для чего нужно заниматься физкультурой.-1ч 

«Мама, папа, я — спортивная семья».-1ч 

Движение -это жизнь!-1ч 

Любимый вид спорта.-1ч 

Я выбираю движение. Игры.-1ч 

Подвижные игры.-1ч  

Творческая работа «Спорт в моей жизни».-1ч 

Охрана жизни человека.(4ч) 

Безопасность на улице при любой погоде. 

Правила дорожного движения.-1ч 

Что надо знать об электрическом токе.-1ч 

Правила безопасности при обращении со 

спичками, газовыми приборами, петардами.-

1ч 

Заключительное занятие - игры, викторины.-

 занимательная беседа, 

рассказ, чтение и 

обсуждение детских 

книг по теме занятия, 

 инсценирование 

ситуаций, просмотр 

презентаций, 

мультфильмов, 

видеофильмов и др.; 

 занятия в классе и в 

природе, экскурсии, 

уроки – путешествия, 

уроки –  праздники, 

игры, викторины и др. 

 спортивные 

мероприятия, эстафеты 

 

- игровая 

- теоретическая 

- практическая 
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1ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт  

1.  Мир вокруг меня и я в нём 5 часов. 

1. Зачем ходить в школу? 

 

1 04.09  

2.  2.Откуда я родом? 1 11.09 

 

 

 

3. 3.Моя малая родина. 1 18.09  

 

4. 4.Родословная моей семьи. 

 

1 25.09  

5. 5.Почему бывает плохое и хорошее настроение? 1  

02.10 

 

 

 

 

6. Уроки доктора Айболита – 14 часов. 

1.Почему мы болеем? 

 

1 09.10  

7. 2. Как защитить себя от болезней? 

 

1 16.10  

8. 3.Кто нас лечит? 

 

1 23.10  

9. 4.Как уберечься от травм? 1 30.10  

 

10. 5.Поговорим о вирусах. 

 

1 06.11  

11. 6.Прививки от болезней. 1 13.11  

 

12. 7.Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. 1 

 

20.11 

 

 

 

13. 8.Отравление лекарствами. 

 

1 27.11  

14. 9.Уроки Бобренка. Здоровые зубы. 

 

1 04.12  

15. 10.Игра «В приемной доктора Айболита». 1 11.12 

 

 

 

16. 11.Осанка. Как укрепить свои мышцы? 

 

1 18.12  

17. 12.Что мы знаем о глазах? Как беречь зрение? 

 

1 25.12  

18. 13.Польза зарядки. 1 

 

15.01 

 

 

19. 14.Разучивание комплекса утренней зарядки. 

 

1 22.01  

20. Страна «Мойдодырия» - 2 часа. 

1.Твои друзья: Вода и Мыло  

1 29.01  
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21. 2.Игра-сказка «Путешествие в страну 

Мойдодырию» 

 

1 05.02  

22. Спорт — залог здоровья – 9 часов. 

1.Что такое закаливание? 

 

1 

 

12.02 

 

 

 

 

 

23. 2.Я и мой организм. 1 19.02  

24. 3.Для чего нужно заниматься физкультурой. 1 

 

26.02  

 

25. 4.«Мама, папа, я — спортивная семья». 1 05.03 

 

 

 

26. 5.Движение - это жизнь! 1 12.03 

 

 

 

27. 6.Любимый вид спорта. 1 19.03 

 

 

 

28. 7.Я выбираю движение. Игры. 1 09.04 

 

 

29. 8.Подвижные игры. 1 16.04  

30. 9.Творческая работа «Спорт в моей жизни». 1 23.04 

 

 

31. Охрана жизни человека – 4 часа. 

1. Безопасность на улице при любой погоде. 

Правила дорожного движения. 

 

1 30.04 

 

 

32. Что надо знать об электрическом токе. 1 07.05  

33. Правила безопасности при обращении со спичками, 

газовыми приборами, петардами. 

 

1 14.05  

34. 4.Заключительное занятие - игры, викторины. 1 21.05  

 

 
Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 
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Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 

 

 

Методические материалы  

 

1. ФГОС. Примерные программы начального образования.  «Просвещение»,  Москва,  

2009.  

2. ФГОС.  Планируемые результаты начального общего  образования.  «Просвещение»,  

Москва.  2009.  

3. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. «Просвещение», Москва, 2010.  

4. DVD  «Азбука безопасности на дороге» .  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

5. В.Волина.  «Как себя вести». «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2004. 

6. Изучаем правила дорожного движения. Волгоград, «Учитель», 2008 

7. Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры. Мир Книги,  Москва. 

2003. 

8. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

9. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2011. 

 
 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

- сайты здоровьесберегающей направленности, 

- сайт школы и класса, 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

школы (класса) с родителями, 

– создание и ведение различных баз данных, 

– информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности, 

 

- специальная и учебная литература, 

 

- учебные презентации, 

 

-наглядный материал, 

 

-мультфильмы, 

 

-игрушки, 

 

-дополнительный игровой материал для игр. 


