Аннотация к рабочей программе
Кружок «Азбука здоровья»
1 – 4 классы
Нормативная база

•
•
•
•

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012
№ 273;
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. пр. №373);
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 72 ;
программы внеурочной деятельности Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2010

Направление внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»
Спортивно-оздоровительное
Основные задачи реализации содержания кружка
«Азбука здоровья»

-

Способствовать

школьников

становлению

ключевых

компетенций

(социальной, коммуникативной, информационной,

деятельностной, здоровьесберегающей).
-

Содействовать охране и укреплению здоровья детей, спо-

собствовать формированию правильной осанки.
-

Приучать детей сознательно относиться к собственному

здоровью, знакомить их с доступными способами его укрепления.
-

Развивать коммуникативную функцию речи, умение детей

общаться со сверстниками и взрослыми, выражать в речи свои
чувства, эмоции, отношение к окружающему миру.
-

Развивать мышление, память, внимание, воображение как

базисные психические качества, определяющие развитие ребенка.
-

Способствовать повышению уровня двигательных дей-

ствий: освоения техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении физических упражнений, выполнении правил подвижных игр.
мацию

Развивать у детей умение выбирать необходимую инфор-

Цели
- Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья
изучения
учащихся класса.
кружка «Азбука здоровья» - Создание наиболее благоприятных условий для формирования у
младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении успеха.
- Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Срок
реализации
программы
Место учебного предмета
в учебном плане

Структура курса

4 года, 135 часов
класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

количество часов
33
34
34
34
135
1. Уроки Мойдодыра
2. Уроки Айболита: правила на всю жизнь
3. Служба безопасности

Структура
рабочей программы

1) Планируемые результаты изучения программы курса «Азбука
здоровья»
2) Содержание курса «Азбука здоровья»
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

