
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных 

дисциплин) и внеурочную деятельность. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности объясняется прежде всего новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Актуальность рабочей программы «Азбука здоровья» в том, что программа 

ориентируется на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий; формирование таких качеств личности как 

организованность, толерантность, целеустремлённость, любознательность, 

коммуникабельность, артистичность, способность к эмпатии, дружелюбие, 

формирование организаторских и лидерских способностей, потребности в 

здоровом образе жизни. Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» может рассматриваться как 

одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе.  

Цели курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья»: разностороннее 

физическое и духовное развитие обучающихся, формирование их осознанного 

отношения к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 



 

развивать основные физические качества, координационные ориентационно-

пространственные, временные, ритмические способности;  

формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, 

самостоятельной организации досуга;  

формировать представление о здоровом образе жизни  

обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) и 

самодиагностики;  

воспитывать личность учащегося с установкой на здоровый образ жизни, 

способной к сотрудничеству в творческой деятельности.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья»  

Личностные результаты:  
 

представителя народа в процессе знакомства с народными играми;  

вственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;  

ие основных моральных норм на занятиях спортом и ориентации на их 

выполнение;  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
 

 

других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий;  

авильность выполнения действия;  

комплексов упражнений, игровых ситуаций;  

 

ильность выполнения упражнений, 

заданий и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.  

 

Познавательные УУД:  
 

 

 



 

ах спорта;  

урочной деятельностью;  

режиме труда и отдыха;  

грузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности;  

 

 

Коммуникативные УУД:  
ии различных позиций в 

сотрудничестве;  

микрогруппам, парам;  

 

диагностики;  

в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром.  
 


