
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности

«Азбука здоровья» для 1-4 классов

   Образовательная программа «Азбука здоровья» курса по внеурочной деятельности для
1-4  классов  является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат  для детей с  нарушениями
зрения» и состоит из следующих разделов:
1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета;
3) содержание учебного предмета;
4)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.
   Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут во  2 - 4 классах.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.

Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению  «Азбука  здоровья»  носит   образовательно-воспитательный  характер  и
направлена на осуществление следующих ЦЕЛЕЙ: 
- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ:
-  представлений  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; 
- потребности 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;
    Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  внеурочной
деятельности «Азбука здоровья»: 
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  а  значит,
произойдет  уменьшение  пропусков  по  причине  болезни  и  произойдет  увеличение
численности  обучающихся,  посещающих  спортивные  секции  и  спортивно-
оздоровительные мероприятия;
-  социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.
     В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из
чего  состоят  учебные занятия;  общая  характеристика  и  место  курса  в  учебном  плане,
ценностные  ориентиры  содержания,  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты  освоения  программы.  Рабочая  программа  включает  содержание  учебного
курса,  куда  входит  описание  каждой  темы  с  описанием  форм,  методов,  приемов;
календарно-тематическое  планирование  с  описанием  наименования  раздела  и  темы  и
характеристикой деятельности.
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