
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК-УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК» 

Начальное общее образование 

 

Рабочая программа курса «Здоровый ребенок -успешный ребенок» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г № 373 (с изменениями и дополнениями); Основной 

образовательной программой начального общего  образования АНОО «Школа Сосны»; 

Программой внеурочной деятельности начального общего образования АНОО «Школа 

Сосны»; Планом внеурочной деятельности АНОО «Школа Сосны»на 2020-2021 учебный 

год. 

 

      Общая характеристика курса . 

       Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – 

успешный ребёнок» разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровый ребенок-успешный ребенок» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Цель программы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам 

и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья;  

 приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности 

8-11 лет. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

 1 уровень. Дети получат знания:о способах и особенностях движение и передвижений 

человека; 



 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

2 уровень. Дети смогут играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой 

игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели; 

3 уровень. Дети получат опыт: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

, 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 102 часа и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Режим занятий 

2 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

3 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

4 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Формы организации кружковых занятий: игры, беседы, дни здоровья, спортивные 

мероприятия, экскурсии. 

Виды деятельности: оздоровительная. 

Технологии,методики: уровневая дифференциация; моделирующая деятельность; 

информационно-коммуникативные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Структура рабочей программы: 
1. Титульный лист 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

4. Тематическое планирование. 
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