
Аннотация к программе 

«Расти здоровыми и сильными» 

Программа по внеурочной деятельности «Расти здоровыми и сильными»  для 4   

класса  является составной частью Основной образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ «СОШ №10». 

В программе курса «Растем здоровыми и сильными» учитываются основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий НОО.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении курса. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании занятия.  

Цель: формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

Задачи курса: 

- формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, 

взаимовлиянии природы и человека друг на друга; 

- подвести учащихся к пониманию особенностей организма человека и его 

возможностей; 

- воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости 

ведения здорового образа жизни; 

- формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 

человеческой жизни; 

установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

- чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 

- чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины; 

- основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте 

человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; приобщение к красоте 

родной природы; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение 

к людям через командные и подвижные игры; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 

- осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 

нормам здоровьесберегающего поведения; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 

оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению; 

- начальных представлений о ценности и уникальности природного мира. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации 



рабочего места; 

- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

- осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

- осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая 

пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за действиями 

других участников в процессе групповой или игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 

- осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических и психических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях; 

- точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации деятельности. 

 


