
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской СОШ 

№1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2020 

– 2021 учебный год. 

 

Цель программы « Азбука здоровья»:  

- Становление ценностного отношения у учащихся начальной школы к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

- Формирование у детей желания быть здоровым и телом и душой, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы.  

В соответствии с целью поставлены задачи реализации программы:  

- формировать представления о правильном (здоровом) питании и его режиме; 

полезных продуктах;  

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

 - расширять кругозор школьников в области физической культуры;  

- формировать у детей навыки гигиены и безопасности жизни;  

- научить рационально организовывать режим дня, учёбы и отдыха;  

двигательной активности;  

- познакомить с правилами поведения в обществе; - развивать навыки культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; - формировать навыки безопасного и гигиенически правильного поведения, 

умение управлять своим психическим здоровьем;  



- укреплять здоровье детей за счёт повышения их двигательной и гигиенической 

культуры;  

- развивать детскую самостоятельность, познавательные процессы, адекватную 

оценочную деятельность, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков других людей; 

 - воспитывать у детей ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья; 

- прививать любовь к окружающему миру природы и социальному окружению; 

Место курса в учебном плане. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
 


