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I. Пояснительная записка 

 

Данная программа является звеном не только дополняющим определенные темы 

образовательного компонента «Окружающий мир», но и обеспечивает получение 

глубоких знаний, умений, навыков по курсу «Основы здорового образа жизни» 

 Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития 

личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на 

неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный 

компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает 

мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 

определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 

неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 

качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 

эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, 

насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 

может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в 

себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо 

максимально синтезировать на основе художественного труда для создания у детей 

целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной 

гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не 

может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 

возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и 

чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не 

только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 
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эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и 

замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

Курс «Основы здорового образа жизни» на 1 ступени обучения становится актуальным и 

своевременным. Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и 

решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в 

процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему 

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его 

основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на 

основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия 

произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, 

каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является формирование личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения; 

Получение учащимися знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, уход за больными, рационального питания 

и других способов самосовершенствования. 

Задачи курса: 
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Формирование личности, способной реализовать себя в современном мире максимально 

эффективно и безопасно; 

Формирование личности, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции; 

Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с людьми; 

Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей; 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 

заболеваний, уход за больными; 

Формирование навыков рационального питания, закаливания физической культуры и 

других способов самосовершенствования собственного здоровья. 

     Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

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

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 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 художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Основы здорового образа жизни»  в  4 

классе  является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами 

и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы здорового образа жизни» в 

4 классе является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное 

и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и 

 явления;  определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной 

речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Основы здорового образа жизни»  в  4-

м классе является формирование следующих умений: 

 Уметь самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала; 

 Уметь отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 Уметь самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 Под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу;  

 Уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                   

4 класс  

№ 

раздел

а 

Название раздела 
Количест

во часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольн

ые работы 

Самостоятельн

ые работы 

Тестирован

ие 

1 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях  

23 1   

2 Основы 

медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей 

11 1   

Всего  34 2   
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III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

4 класс (34 часа) 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (23ч) 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1 -3 классах). 

Безопасность пешеходов. Элементы и разметка дорог. Сигналы, подаваемые водителями. 

Соблюдения правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. ГИБДД. Железнодорожный транспорт и его особенности. 

Безопасное поведение на воде. Основные правила поведения на воде, при купании, при 

отдыхе у воды, при катании на лодке. Основные спасательные средства.  

Безопасное поведение в природе. Ориентирование на местности. Безопасная переправа 

через водную преграду. Умение вязать узлы. Костры. 

Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 1-3 

классах). Опасные шалости и игрушки. Профилактика опасных ситуаций в быту. Опасная 

высота. 

2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (11ч.) 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь. Переломы, вывихи и растяжения связок. Кровотечение, первая медицинская 

помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос – первая 

медицинская помощь. Укусы насекомых, кошек и собак - первая медицинская помощь. 

Кровотечение из носа - первая медицинская помощь. 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи. 

Правила обработки и перевязки ран. Оказание первой помощи при обморожениях, ожогах, 

отравлениях. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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IV.  ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (ОБУЧЕННОСТИ) УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового  

знания; 

- сопоставлять факты, выбрать альтернативу, сравнивать, анализировать и  находить 

причину явления; 

- описывать объекты, раскрывая существенные свойства и признаки. 

Под руководством учителя: 

-  работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой. Визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Под руководством учителя: 

-  воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое изображение; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать; 

- анализировать конструкторско-технологические и художественно-декоративные 

особенности предлагаемых заданий, понимать поставленную цель. 
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V.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 – 4 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В. Иванова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 191 с. – (Школа России). 

2. Программы общеобразовательных учреждений: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы / под ред. А.Т.Смирнова. – 3-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2008. – 110 с. 

3.  Планирование составлено на основе  региональной программы Павловой М.А. 

2008 г. 
4.   Рабочая тетрадь 2 класс «Красота спасет мир», Павлова М.А., Саратов 

«Добродея», 2011г 
 

 

Дополнительная литература 

Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности: 4 

класс. М.: ВАКО, 2008. – (В помощь школьному учителю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


