Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Будь здоров!» на
уровне начального общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Будь здоров!» для 1 класса
разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 06.10.2009 г. № 373;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г.
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»;
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Школы № 37.
Программа «Будь здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление во
внеурочной деятельности в 1 классе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования второго поколения.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Будь здоров!» 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.
Цели программы:
 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших
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 младших 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.
Программа рассчитана для учащихся 1 класса, на 1 год обучения.
На реализацию курса «Будь здоров!» в 1 классе отводится 165 ч в год ( 5 часов
в неделю). Занятия проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина
(динамический час между 2 и 3 уроками или «Весёлая прогулка»)
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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.
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.
Для успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы,
разработки внеклассных мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о
здоровом образе жизни и т.п.
Формы занятий:
 беседы
 игры
 элементы занимательности и состязательности
 викторины
 конкурсы
 праздники
 часы здоровья
Алгоритм работы с подвижными играми.
1. Знакомство с содержанием игры.
2. Объяснение содержания игры.
3. Объяснение правил игры.
4. Разучивание игр.
5. Проведение игр.
Режим и место проведения занятий:
Занятия проводятся в первой половине дня, между 2 и 3 уроками, как динамический
час. Время занятий – 40 минут.
Место проведения – спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, кабинет
для внеурочных занятий. Подвижные игры и спортивные праздники проходят по
усмотрению учителя на свежем воздухе или в спортивном зале. Конкурсы, беседы,
викторины в кабинете для внеурочных занятий.
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