
Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

Внеурочная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствует Федеральному 
базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения» на 2018-2019 учебный год.

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 ЦЕЛЕЙ: 

Ø формирование  установки  на  ведение  здорового  образа  жизни  и 
коммуникативные  навыки,  такие,  как  умение  сотрудничать,  нести  ответственность  за 
принятые решения; 
Ø развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного 
здоровья; 
Ø обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ:
Формировать:
Ø 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; 

Ø навыки конструктивного общения; 
Ø 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;

Ø формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания;

Ø обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
Ø научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
Ø добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.
 Обучить: 
Ø осознанному   выбору  модели   поведения,  позволяющей  сохранять  и  укреплять 

здоровье;
Ø правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
Ø элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
Ø упражнениям сохранения зрения.

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место предмета в учебном 

плане,  общую характеристику предмета, формы организации учебных занятий, основных видов 
учебной деятельности, особенности преподавания, результаты изучения предмета, календарно-
тематическое планирование. 
Срок реализации программы 1 год.


