
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

 «Школа здоровья» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста остается актуальной. 

Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений. 

Успешные граждане государства – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие 

управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся 

воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому 

образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в 

число важнейших факторов риска многих заболеваний.  

Актуальность рабочей программы «Школа здоровья» в том, что она помогает 

создать поведенческую модель, направленную на развитие здорового образа жизни, умение 

делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

 Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. 

Цель курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» -  создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

     Задачи:  

1 класс   

1.   Познакомить учащихся с  приёмами профилактики простудных заболеваний, правилами 

личной гигиены; 

3.  Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме; 

4.  Развивать умение организации рационального режима дня, составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

2 класс 

1. Развивать интерес к подвижным играм, к участию в спортивных соревнованиях, эстафетах. 

2.   Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

3.  Формировать потребность в движении у младших школьников для нормального развития 

и профилактики умственного утомления. 

4. Развивать интерес к подвижным играм, к участию в спортивных соревнованиях, эстафетах. 

3 класс 

1. Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни. 

2. Развивать умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 



3. Воспитывать потребность выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

4 класс                                                

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

2. Способствовать расширению кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта. 

3. Воспитание у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, здорового образа 

жизни. 

 

 


