
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Азбука эдоровья» 

 

Название курса             "Азбука здоровья" 

Класс                      7                             

Количество часов 34  учебные недели –2 час в неделю (68 часов) 

Реализуемый 

УМК 

 Программа внеурочной деятельности разработана  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов образовательных  учреждений под редакцией В.И.  Ляха 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

 создание благоприятных условий для формирования у 

школьников позитивного отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; 

  создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 
ЗАДАЧИ: 

 развитие физических качеств и способностей, укрепление 

индивидуального здоровья;  

 овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

 

 

 

 

Структура курса  

Уроки здоровья -  11 часов 

 

Баскетбол  -  45 часов 

 

Легкая атлетика -  16 часов 



Ритмическая  гимнастика – 18 часов  

 

 

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), 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 оценку 

деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

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). 

 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. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 



 

1. Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

следовательно, уменьшат количество пропусков по причине болезни и увеличат 

численность обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

2. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

3. Умение систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

    Компетенции, которые должны освоить занимающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности. 

 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ. 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 
 

 


