
      Аннотация к программе внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1 класс 

 Программа   «Здоровей -ка!» реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в  1 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного   общего образования второго поколения. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, с детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 

резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. 

Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению 

в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 

алкоголизма и наркомании. 

Актуальность программы: 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание 

новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные 

люди. Успешные – 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. 

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка!» 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 ребёнка. Включает в себя,  как теоретическую – изучение полезных и вредных 

привычек,  так и практическую части – организация подвижных игр. 

    Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления 

курением и наркотическими веществами, предложено много.  

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни.  

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой.  

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 

детей.  



Цели программы: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 обеспечить двигательную активность школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так 

же эмоционально-чувственную сферу; 

  воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  

как  наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для обучающихся1 класса, на 1 год обучения. 

На  реализацию курса «Здоровей -ка!»   в  1  классе  отводится  33  ч  в год  (1  час в  

неделю).70%  содержания планирования направлено на активную  двигательную 

деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале.  Остальное время  

распределено на всевозможные  тематические беседы, часы здоровья, подготовку и 

проведение различных соревнований и  внеклассных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни.                                

          Для успешной реализации программы будут  использованы  Интернет-ресурсы,  

разработки внеклассных  мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о 

здоровом образе жизни и т.п.  
 


