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пояснительная заппска

Необходимость реаJIизации образомтельного курса <Азбука здоровьяD продиктована
многими причинами. Прlrспе всего - это ухудшение физического и псrхического здоровья
няrrиц. ý настоящее время растет IшсJIо соматических заболеваний. Нервяые нffрузIо.r
приводят к обострению психических болезней.

Ана.пиз демографической структуры нtюелеЁшI России покщываgг, что дети до 18 лgr
СОстliвJIяют поttти треть llас€л€нlля. 'lU/о учаrшхся общеобразокlтельню( школ больш5по часть
дня проводFт в IIIколе. Имеяно это время совпадаеI с чрезвычайяо напрркенным периодом
физиологического рста и развитяя, морфофуякпионыьньD( перестроек, когда оргашtзм
наиболее чвствителен к воздеЙствию как благопрr.rятньD(, т.к и неблагоприятньD( факгоров
окрухающей среды. За последние 10 лчг здоровье детей значитэ.тьпо ухудlшлось: среди дffей
младших классов суммарЕая распространеЕность фунщиоЕаJIьньD( отклонеrпй и хроrшческпх
заболеваниЙ }ъеличилась на 92О/о, а распрострдrенность фунrcдионшlьньп< отклонениЙ в
сочетапии с хроническими зболеваЕЕлr{и увелиЕIилaюь на 76Уо. Дети последних лет имеют
нпже пЕгегральньй показатель умствепной работоспособностй, а ч сло дgгей, имеющих
недостато,пьй урвень рtr}вития пIкоJIьно обусловленньш функций, при посцплении в
школу,вырослов2раза

Задачей современной школы явJIяется создiмие arктивной йразовательпой ср,шr, в
котороЙ будег орrанизомна подгоювка rlеника к сaмостоятеJIьноЙ жизrти, формирование у
него культуры здорвья, воспитание поIребности вес,ги здоровьй браз lюлзнп, обеспечение
пеобходrмъп.rи знаllиямll и фрмироваfiЕе соотвепств},Iоцlях нaвыков.

fuпная проrра!{ма предусмацIrв:rgr поJtучение rrcвдками зк {пй и Еааыков,
необходrмьп< для создавиJI семейньп< отношеrrlfr и воспЕтдtltя дсгей, формпровдrие
потбности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и прфилаtспfiоr заболеваяий, дода
за foльfiьпiи, раIцонаJБвоro пптмIlя п друrпх способов самосовершенствованиJr.
Програrr,пrа Еапра8лена на пивелирмпие следующrх шкоJъньD( фаrгоров риска: цIкоJьные
страхи, большлс }^rебвыс нагрузкя и тудцости в усвоеIrии шкоJIьЕой прграммы,
интенсифика{вя rrебного прцесса. Только наличlе системы работы по формировапlло
культуры здоровья и здорвого образа,сrзни позволит сохр йть здорвье обучаоIщrхся в

д:UIьнейшем.
Норматявно-правовой и докумеrrтаJьной баюй программы по фрмнрванию культуры

здоровья dгIающихся явIIяются:
Закон Россшйской Федерацпи <Об образовании>;

СанПпН, 2.4,2.||78-02 <Гигиенlтческпе тр€бомIrия к реrому rlебно-воспllтательного
процесса)) (Приказ Минздрава от 01.01.20l 1) раздел 2.9.;
(Ьлеральнь,й закоll от 20.0З.t999 Лр52-ФЗ <О саяитарно-эпlцемиоJIогическом благопо.лу.rии
населения>,

Постаrовление Правитеlьства Российской Федерации от 23.03.200l ]fs224 (О проведеЕии
эксперимента по совершепствовýlию струкrуры D содержшrия йщего образования) в части
сохрапенпя Е укрпленпя здоровья цIкоJIыIиков.

Программа кЗлоровое поколениеD на территории муппципаJrьного образовапия 2012-2015
годы.

Прграrr,rма по формпрванию здорвого образа жизни }пищихся мо]кет рассматриваться
как одна из ступеней к формирваяrло культуры здорвья и неотъеrtrлемой частью всего
воспитательяо-обраюмтеJьного процесса в школе. Основная идея прогр:lммы закJIюч:Ется в
мотивдllrи обучаюrrцхся Еа в€дение здорового образа:л<изни, в формировании потрбвости
сохрапепия физпческою и психического здоровья как необходлмого условЕя соцrаJы{ого
блалопоrry.пrя и успешности человека.

.Щанная программа fiаправJrепа па фрмирвшше, сохран€gпе и укр€Iшения здоровъя
школькиков. в оскову, которй положекы кульý.рологкческпй и lм.пrостко-ориеrrгирвакrъй
под(оды. Содерrкание проlра .rмы раскрывает мехllнизмы фрмпрмпия у обуlающтхся
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цеЕности здоровья и спроекгирвана с учfhом нивелирвания вышепереIшсленных шкоJIьньD(

факгоров риск4 окaл:}ывающrа( существенное влIlянпе на состояние здоровья пIкольников.
Щели кура: формирование личности, способной раrпrзовать сфя максима.llьно

эффекmвно в современном мпре, творчесrол относящейся к возЕик:лющrш проблемаrv,
владеющей навыкrtми сlморегуJurции и безопасного поведениJl.

Щели конкртизированы следуюIщlми задачами:
Формирование:
прдстаыlепий о: факrорах, оказываIощrо( вJ]Еяюпцfi на здорвr€; правиJrьном (злорвом)
питании я его режиме; поJIезньD( продуrсгах; рациона.тьной оргzlнизации ре)оaма rшя, учбы и
отдьтха; двигательпой активЕости; при.мнах возникновения зависимостей от табака, llJIкоголя
и других псш(оактивньD( в€ществ, их паryбном влItяIlии на здоровье; ocHoBItbD( компонентах
куJl-t'*туры здоровья u здоровою образа жпзrш; вrшяншл эмоциоЕаJIьного оостояпия на здорвье
и общеэ благопоJrучие;
н:выков конструкlивного общения;
потрбности безбоязненно обращаться к врачу по вопрсаIr, состояния здоровья, в mм tшсле

связанным с особенностяlr.tи роста и развtmrя;
Обучение:

. осознанному выбору модеrпr поведения, позволяощей сохрцятъ и укреIlJtять здоровье;
о правхJIам Jш.+rой гигиены, готовпости сzмостоятельно поддерrшtвать своё здорвье;
. элементарным пrвыкам эмоциона;rьной разгрузки (рлаксации);
о упракнениям сохраненйя зрения.

В соответствии с ФГОС решаются следующие задаIш:

о gгаЕовлеаuе освов гражданской идеr пчЕостп и мйровоззреrrrlя буrаrопцлхся;
о формирвание основ умения }^штюя и способности к организдIии своей деятеlьвоgти:

црt{нимать, оохранять цели и следовать им в у.rбвой деятеJьности, плllпирватъ свою
деятельность, осуцествJIять ее коЕтроJIь и оценку в соответствии с правплами
здорвого образа кrзни, взммодействовать с педагогом и сверстшtка}rи в ребном
процессе;

. духовно-нравственное развитие и воспитание брающихся, предусматрцвающее
пршятие ими MopllJБIlыx норм, нравствепныr( устаяовок, нациоЕаJIьных ценноgrей;

. )пс!Ешление физическою и ддовrrого здоровья об5пrающкхся.
Соответствие целей и зацач програ rмы по формировдrию здорового образа lозни

r{ащихся целям t задач.rм основной образовательной программы уT рлсдения булет
способствовать осуществлеццю пролоцгпркlýкого ффекга от е€ реаJшзаши в
педагогической практике.

ГIланируемые результаты оск)ения об}^rающимися программы вЕеуро,пrой дегIеJIьности
кАзбука здоровья>

В прочессе обуrения и воспитаJIия собственньп< установок, потрбностей в значпмоЙ
мотимцliи на собподение норм и правил здорвого образа жизни, культуры здорвья у
б}^rаюIщrхся формируогся познамтеJIьные, JIиtшостяые, реryJIятпвпые, коммунпКатиВНЫе

унЕверсальные лебвые действия.
Личностнь,пrrи рзультата}rя прграlrлtrы по формирвапию здорового образа llсrзни

учащхся явJrяется tфрмирваttпе следлощх рtениf, :

. определять и выскд}ыв:lть под руководством rдrтеJIя самые простые и общие дrя всех
rподей правила поведения при сотру,щичестве (этические нормы);

В предlоженньrх педагоюм ситуациях бщения и сотрудrшества опираясь ва обпще для всех
простые пра8ила поведенхr, делать вьбор, при поддер)iс(е другпх },.частников группы и
пед:гога, как поступrпь.
Метапредмспrымп рсоульт8тrмп программы по формирвавию здоровою образа жизни

}чащихся - вляется фрмирвание след/юrтrх универсальIrь,D( учебнъл< действtй (УУф:
Регулrтrrвпше УУ,Щ:
ОпрлоIrь и форму.тпrрвать цель деятеJьпостп Еа уроке с помощью уqrтеJIя.
Проговарпмть последовате,ьЕость действий на уроке.
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Учить высказьвать своё предположение (версяю) па основе работы с иlчпостащой, }^шть
работать по предложешrому rштепем rшаЕу.
Срлством формированlя этlоt действий сJцпкит технология проблемного дiалога на этапе
из)ления нового материала.
У.*rтюя совм€стно с r&пелем и друп{ми }..rеникilми давать эмоцllонatльнr,ю оцепку
деятельностЕ Kllltcca Еа з {ятЕях.
Срлством фрмирвания уптх действlfr служrrт техполопtя оценимния образомтельньп<
достиrtений (учебньпr успехов).
2. Позпаваrт'lrьrыс УУ!:
.Щелать прлварrrrельпьшi отбор исто.пrиков ипформацпи: ориеЕтироваться в дополнrтельной
литературе (на разворmе, в оглавлении, в сломр).
,Щобьвать новые знания: Ежодlть ответы на вопросы, испоJIьзуя средства ИКТ, свой
жизненЕьй опыт и шrформацкю, получеЕЕую Еа заItятиD( по основам здорвою образа
жизни.
Перрабатымть поJIученrrую инфрмаllкю: делать выво,щI в р€зультате совмесгной рботы
всего кJIlюса
Пробразовывать информачию из одной формы в другуlо: составJIять рассказы на оспове
моделей (прдuепrьш, рисуЕков, cxeMaTEIlecKж рисупков, схем); находЕгь и формуlшрвать
рсшеItи€ задаIш с помощью модел€й (пр.шиегньпq рисунков, сх€матпчеtких рисрков).
Срдством формярованшя grп< дейgrъuй сл5лlсlт учбный Maтeprа.ll и задапиJr по осповам
здорвого образа жизrи, ориеятирванные на лиIlпи рл}вития ср€дствами предt{ета.

3. Коrrrrуппкатшвlrше УУ.Щ:
Умение донестl! сDDю пgзццIлю до другш(: форм.тlять свDю мысJrь в учгной и плсьменяой

речи.
Сrryдагь н пониматъ р€чь друпrх.
Срлством формирвания этrтх действвй сJIужит технолопtя проблемною диaшоIв
(побукдаюццrй и подводящий дишог).
Совместяо догомрикrться о правилах общения и поведенrlя в школе и следомтъ им.
У.шться вьпrоrпrяь разJIиIшые poJm в группе (лrлерq исполпитеJlя, критика).
Срлством формирвяr.r.q gгш< действий gryжит организлця работы в парах и малъD( групла]L

Оздоровrтельпыс t}с,,qrльтrты п!югрrммы:
осозндrис обучаюIщлмися необходшмости заботы о своём здоровье и вырабоrки форм
поведýfftlr, которые помогуг избежать оfiасности дtя )юlзнr и здорвья, а зЕаЕIит, произойдgт

умевьшевltе прпусков по прцчдrе болезкц и прuзойдсг }велкчекпе tмслевfiостu

обуlающихся, посещаюпJrх спорrивIlые секци}l и спорrивно-оздорвительные мерприятпя;
Соцна:ьвая адаптащrя бучающш<ся, расIrшрение сферы общеlшя, прпобретешrе оIIьJта

взммодействия с окруrкаюIщ{м миром.
Первостепенньлrr резуJIьтaтом реаJIизацш{ прrраm,ш будет сознатеJьное отношеЕие
обу.rаюпцлхся к собственному здоровью во всем ек) прявленЕrD(.
Содержапrrс прогрrммь!:
Програ,п.rа кажлоm юда об]ленrrя сосюит из нескольr<юr блоков:
Содержание уггх блоков дает осЕовIlые зЕания о гигиепе и профилакгике болезней;

раскрываФ cB{lb сосюяция псжrхи с состоянием нашею телa; формирует отношение к
своему TeJry к:к к цекности; развивает нltвыки ухода за телом, правtrJьного питшlия, режима
1Фуда Е отдьD(а. Формируегся негатпвное отношение к вредным привычк!lIt{, в том числе к
употребленrпо наркотиков, IUIкогоJIя, табака' mксическш( в€ществ. В програr,пrе в

с.оотвеIýтвни с возраqкrм об1,,lаюlщтхся рассмат]tваtотся:
. основные ЕопросьJ rиI:лeшbr, касаюrциеся профппасплlол вируснrD( заболеваний,
передающихся воздуItшо-капеJьrrым пуr€м;
о особенности вJlиrlния вре,щrьD( привычек на здорвье под)(rcтка;
о особекности воздействия дDигатеrьной шспrвности ва органязм человека;
. осЕовы рационаJьIlого !шт:tпIrя;
. правила окaчиния первой помощи;
о способы сохранФ{ия и укреплеЕпе здоровья;
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о основы развЕтая познаватеJьЁой сферы;
. свои права и црава других lподей;
. общепринягые правrlла в с€мье, в школе, в г(ютл(, трапспорIе, общественньп<
учре)цениях;
о влttяние здорвья на успешЕуIо учебrrуlо деятельность;
. зяаченuе физическпх утrраrоrений дrя сохрапеп}lя и )жреrlлепия здоровья;
о знаЕия о "полезньп<" и "врдrьо<" проддсгах, зЕаченпе peжIlмa пит:lЕия.

В р,зультате реализацЕп прФаммы по формирваrию культуры здорвья у
обучающихся развиваются группы качеств: отношение к fiмому сбе, оlтrошение к другим
JIюдям, отношение к вещ:lм, отношение к окружающему миру.

Благодаря тому, что содерхание даrrной программы раскрьвает все стороны здорвья,
бучающиеся булл лемонстрЕрмть такие Iйчестм JIичности как: тOварпщество, ува]кеш{е к
старш&r, добротц честЕость, трудолобце, бержjшлвость, .щсrдяп;шншромrпrость, соб:подеше
поряд(а, любозпательность, любовь к прекрiлсному, стремлевие бьrгь сильным п ловким.

Прл.лагаемая пргрlмма явJIяется науrпой, комплексной и последоватеJIьной системой
обуrеяия и восп таfiия здорового образа хсизнп, и прflзвfirа позитr lо повJIиять на
сложrtвш}к)ся в бществе сцстему, тtж как козвоJмт сформкрвать цевкостЕое отношенltе к
здорвью.
Программа <Азбlта здоровья> пострена в соответствии с прпяцппiмп:
о паrпrаяобосЕовдlностьищ)актичоскаяцелесообразность;
. возрастнаяадекватность;
о необходлмостъ и доетаточпость l нформшrпи;
. мо,цуJIьЁостьпрограш.rы;
о пр:жпfqескаяцелесообразность
. динамическое развитие и системность;
о вовлеченность семьи и р€aлJшзацию программы
Формы работы:
Грушовrя работа. Работа в парах (сюжегно-рлевые Егры, игры с правrrлами, образно-

ролевые игры, дискуссuи).
Фропгrльная работе - это работа оо всеми учащимися, Уwгrель предл:гает беседу, рассказ,
историю, .rгеЕие статей, информационньй материал. Такая форма работы требуег устойчrrвого
вниманЕя и заинтерсованность учащlтхся.
Пвдпвrrдrшrьшая рrбота - боlьшое знач€шlе rrмeeт дIя обработrоt практIr.Iеско( навыков и
рtекпй, отвgгц ка вопросы аякетц, проблемвые зададпя, выпоJIIIеýЕе сд lтарЕо-
гпгRеническкх трбомний.
Занятия проводятся в форме лещий, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место удеJIяется
практическим завIrпям, на koтopbD( проводятся треrинпл, анкетированarе и rcстированпе,
игровое моделирокrние. Прдtолагается ширкое использомние техяпческих ср€дств (аущо-
и впдеотехяики), паглялньв пособrfr (таблиц, схем, фотографий и лр.).

Мgтоды:
Репрлукгивньй - (беседq вопрсы, тесты, апкегирваrrие)
Проблемный
частпчrо-поисковьй
Объясн rrгельно.rrruпостративнrлй
(Dормы коrrтроля
Проверка усвоенfiя програ}rмы црводится в форме анкетирмнпя! тестирокtнЕя, выпоJIнения
творческrх задаюtй, уtrастпя в проектItьD( и исследовательских работах, тематичоских
недеJIях. Подзre.денпе птоюв реалмзыцлп программы проводится в виде выставок работ
rrащID(ся, празддиков, игр, виктория, в том tшсле:
- оформление выставок рбот учашlхся в шI!юсе, школе на неделе здоровья;
- оформлепие выставкп рис)лков, соwrвений, фотографий <Мн - за здоровое питание>



}ф

т/п
Тема flaTa

l ll Рациональное пrrтшше.

2 А нача.пrcь всё с сухо!iятхи.

) Профпла.кгgка гастрffтов.

4 Не всс полgзпо, чю в Iют полtllJlо.

5 Наш холодвпьппк: проведём ревпзrrю-

6 Жrвв разрrом, TirK Е лекаря ве Еддо.
,l Вятамяны и вптчмиrrlки.

8 Курrrь - зд9ровью арс.щrть.

9 Завпсшмоgгь. Болезпь. Лекарсгва

Почеrлу вр.щой trрЕвьr.Iке ты скацЕrпь: ( HSTID

ll Я умею выбирать.

|2 Наше здоlювье.

l] Чm такое экологпя? Экология дrпrя.
l4 Прирола - эго пiцrш корни, нача.тrо вашей lgзшл-

l5 кСпешге де.пать дброD. Как помоъ боrьньпд u
беспомощьпr.

lб ,I[обрьш бшгь приятяее, чем тIым, завистJIйвым и
жадЕым.

|7 Надо уметь сдерrшаь сбя. Все лп хгелаппя

вьшоrшпrдfl

18 Умей себя веgги. Ypolol этикета

19 Как весп себя в общеgтвенньл< местах.

2о Умейте дари,ь шодаркл.

Умееrrп, лп ты друяшть?

.Щружбой лороrсrь уlrеfrrе.
Zз

Моя семья. Традицяи моей семьн.

25 Наедяпе с собой.

26 За<опы яаrrrей lшзtш.

27 Правила наlшею коJlлекти в:r-

28 Что такое копфrmсг.

Нулшо rш говоригь правду, ЕJIи ложь во спarс€ЕпеEI
зо вапе поведеrше - зго ваше всё!

з|,32 <<Нехорошrе сломl>. Недобрые шуп<и.

чем запяться после rпколы?

Калешдарrrо-тематпческое плашпроваппе
<Азбука здоровьяD б кпsсс

10

Мама - слово-m какое!

24

ГrI
22

ГззJ4-1
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))Материально - техническое обеспечепие
Библиотечный фоrrд:

стандарт начаJIьного общего образоваяия по физической культ}?е;
примерЕые программы по 1,чебному плану <<Фпзическ I культурФ) ( б классы);
рабочие прграммы по физической культуре;
уrебники п пособия, которые входят в Предlttетную Линию В.и.ляха.

.Щемонстрацношшый материал:
методи{еские rиакаты;
портреты выдающихся спортсменов.
Технические срдства:
мегафон;

цифровая видеокамера;
телевизор,

Учебпое- пракгпческое и учебно-лабораторное оборудованпе:
. стенкагимнастическая;

2. бревпо гимнастическое пtщольное;
3. мостикгямнастический;
4. козел ммнастический;
5. скамейкигимнастические;
6. скакалюr гпмнастические;
7. обручи гимнастичеQкие;
8. маты гимнастические;
9. мя.ш набивные;
l0. мячи малые;
l !. мяшr большие (баскегбольные, волейбольные)
I2. рулетюt;
l 3, щиты с баскетбольньпrли кольцаIrrи;
l4. сетки волейбоьпые;
l5. конусы;
16. фуrбольные ворота;
l 7, медицияская аптечка.
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