
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности                                                                                     

«УРОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

1-4 класс 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для обучающихся 

1 – 4 классов  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  на основе рекомендаций по 

организации  внеурочной деятельности учащихся, программы «135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы». (авт. Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко). 

Цель данного курса: создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья; формирование необходимых универсальных учебных 

действий, способствующих поддержанию здорового и безопасного образа жизни; 

использование полученных знаний в практике с целью улучшения состояния 

собственного здоровья. 

Задачи курса: 

• формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни; 

• сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста; 

• воспитание полезных привычек и пропаганда физической  культуры, спорта, 

туризма в семье. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования 

отмечается, что на ступени начального общего образования необходимо осуществлять 

педагогическую деятельность по укреплению физического и духовного здоровья 

обучающихся. Выпускник начальной школы должен соблюдать определенные правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Программа «Уроки здоровья» представляет собой комплекс знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического, социального здоровья младших школьников. Ведь начальное 

общее образование является одной из ценностных составляющих, которая способствует 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов.  

Благодаря обучению по этой программе у детей появляется желание заботиться о 

своем здоровье, относиться к нему как к ценности, придерживаться здорового питания, 

заниматься физической культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый врачами режим 

дня, снижать влияние негативных факторов и риска на свое здоровье.  



Также формируются умение не попадать в ситуации, наносящие вред здоровью; 

потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Программа «Уроки здоровья» направлена на  формирование у школьников понятия 

«здоровье» как сложного социально-медико-психологического феномена, определяющего 

развитие личности в целом, непосредственное формирование двигательных умений и 

навыков, целесообразное воздействие на процесс развития физических качеств, 

формирование двигательных способностей. В то же время содержание курса составлено с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся начальной школы. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие  

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и 

рассчитана на весь курс начальной школы. 

Содержание разделов 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,  определяющих  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. 

Основные виды деятельности учащихся: навыки дискуссионного общения; опыты; 

игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса 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 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». 

Программа  курса  «Уроки  здоровья» рассчитана на 4 года, 1 час в неделю.  В 1 

классе – 32 часа,  во 2- 4 классах по 33 часа.  

Программа  представлена в спортивно – оздоровительном направлении внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 


