
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

Программа рассчитана на учащихся основного общего образования. 

 

Срок реализации программы:1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Сильные, ловкие, смелые» разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   

деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  

ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами.     

           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 

идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно- 

ориентированный подходы. 

Цели программы: 
- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников. 

Задачи: 
- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

-правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы иотдыха; 

 двигательной активности;  

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

-навыков конструктивного общения; 

-потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью; 



-отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений . 

 

 


