
Аннотация к рабочей программе по внеурочному курсу «Азбука здоровья» 2-3 класс «Б»
Рабочая программа по внеурочному курсу «Азбука здоровья» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 No 1599); Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России; Письма Министерства образования РФ от 
02.04.2002 г. No 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного 
процесса в ОУ»; Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 
ОУ, реализующих общие образовательные программы начального общего образования 
(Письмо Департамента общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 
г. No 03-296); локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения": адаптированной основной общеобразовательной программы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия 
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Программа во 2-3 классе рассчитана на 32 часа из расчёта 1 час в неделю. 
Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука здоровья» 
включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 
программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, изменена с учётом особенностей образовательного процесса
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», возраста и уровня подготовки 
детей, режима деятельности, индивидуальных результатов и реализуется в рамках 
программы внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» направлена на нивелирование 
следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и 
трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного процесса, адаптация 
школьников. Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и 
здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» носит образовательно- 
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих ЦЕЛЕИ:
1) формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 
такие, как умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
2) развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
3) обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 
Формировать: 
-представления о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 
питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 
здоровье и общее благополучие; 
-навыки конструктивного общения; 
-потребность безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 
числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся необходимые 



знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
-формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания;
-обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
-научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
-добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
Обучить: 
-осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 
-правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
-элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
-упражнениям сохранения зрения. 
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья», предполагает обучение на двух 
основных уровнях: 

• первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей
здорового образа жизни; 

• второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 
поведения. 

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. Занятия 
носят научно-образовательный характер. 
Обеспечение мотивации: Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей 
взрослой жизни. 
Во втором-третьем классе обучающиеся учатся уважительному отношению к родителям, 
близким; учатся выбирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным 
и больным; усваивают правила поведения в общественных местах. 

Ожидаемые результаты 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Объяснять положительные 
и отрицательные оценки, в 
том числе неоднозначных 
поступков. Формулировать
самому простые правила 
поведения в природе. 
Испытывать любовь к 
красоте родной природы. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 

Предполагать, 
какая 
информация 
необходима. 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя 
её. Учиться 
подтверждать 
аргументы фактами. 

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


