Аннотация к рабочей программе
по внеурочной деятельности в 2 А классе
«Расти здоровым»
Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014
года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе программы «Уроки
здоровья», авторов Л.А. Обуховой, О.Е. Жиренко.
Здоровье – необходимое условие для развития личности, фактор успеха на последующих
этапах жизни. И если недостаток образования можно восполнить, то подорванное
здоровье восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте – зачастую
невозможно. Поступление ребѐнка в школу – первая большая и серьѐзная ступень в его
жизни. От периода раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой свободы
– дети переходят к постоянному напряжѐнному учебному труду, новому режиму, иному
ритму жизни. Все мы – родители, врачи, педагоги – хотим, чтобы наши дети хорошо
учились, год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми
не только знающими, но и здоровыми. Только в детстве и в молодости человек имеет
шанс получить основные элементы своего будущего развития и успешности. Недополучив
их, он, став взрослым, крайне редко восполняет дефицит. Это касается и знаний о том, как
сохранить свое здоровье. Полученные в детстве, они закрепляются в основе памяти и
сохраняются на всю жизнь.
Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с
раннего детства, - актуальная задача современного образования.
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Общий объем занятий по
программе 29 часов в год.
Цели и задачи
Цель:



формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативных
навыков;
обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья,
использованию полученных знаний в повседневной жизни.

Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Сформировать:





представления о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 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;
навыки конструктивного общения;
потребность безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в
том числе связанным с особенностями роста и развития;



мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни.

2. Обучить:





выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ
здоровье;
упражнениям сохранения зрения;
умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения.

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:







становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

