
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Расти здоровым» 

1-4 классы 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Расти здоровым» 

1. На курс отводится в 1-4 классе по 1 ч. в неделю. Всего 135 часов. 

2. Цель программы: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

3. Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей 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. 

4. Формы проведения занятия и виды деятельности: игры, беседы, тесты, 

анкетирование, круглые столы, школьные конференции, просмотр 

тематических видеофильмов, экскурсии, дни здоровья, спортивные 

мероприятия, конкурсы рисунков, плакатов, мини сочинений, выпуск газет, 

листовок, театрализованные представления, кукольный театр. 

5. Содержание курса: Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Расти здоровым» состоит из 4   разделов: 

1 класс: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, развитие физических качеств с 

помощью подвижных игр. 

2 класс: культура питания, закаливающие процедуры, подвижные и спортивные 

игры. 

3 класс: вредные привычки и их профилактика, подвижные и спортивные 

игры. 

4 класс: формирование у учащихся чувства ответственности за свое 

здоровье, проведение спортивных мероприятий вместе с родителями. 

6. Требования к результатам освоения программы 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  



 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Расти здоровым» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Расти здоровым» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 


