
Аннотация 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья»  

ориентирована на учащихся 2 классов, составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 ),  

образовательной программы  школы и учебного плана Падунской СОШ, филиала МАОУ 

"СОШ № 4",на 2018-2019гг  модифицированная, на основе авторской программы   В.А. 

Горского, А.А. Тимофеева, Д.В. Смирнова, 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaiaproghrammavnieurochnoidieiatielnost

ipodvizhnyieighry образовательной программы школы и  учебного плана Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом 

директора № 152- О от 24.08.2020.   

Цель: 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 своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

1. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика.  

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

4. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни. 

6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Современная школа стоит на пороге  разработки апробации и внедрения федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС). 

Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся  в рамках вариативной части 

образовательного плана. Занятия проходят в форме круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, школьных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых научных 

исследований.   Нововведение будет способствовать  сохранению здоровья наших детей. 

В проекте «Гигиенических требований к условиям реализации в начальной школе» уже 

есть чётко сформулированный тезис: Организация занятий разделу «Внеурочная 

деятельность» должна учитывать возрастные особенности учащихся и обеспечивать 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 50% и 50%. Форма их 

проведения должна отличаться от урочной системы обучения.   Приобретаемые на уроках 

физической культуры знания умения и навыки должны  закрепляться в системе 

самостоятельных форм физических упражнений: утренней зарядке, гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх во время перемен и во время прогулок, 

дополнительных занятий во внеурочное время.  В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

 Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено 

много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 
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существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – 

приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее 

восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу 

для обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с 

вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов риска многих 

заболеваний. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и 

рассчитана на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому 

образу жизни младших школьников необходима совместная работа педагога с 

родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы. Данная 

программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе.                                                  

На изучение курса «Путешествие по тропинке здоровья» в 1 – 4 классах отводится 

135 часов; в 1 классе 33  часа в год; во 2 – 4 классах по 34 часа в год; 1 ч в неделю. 

Формы организации внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению: утренняя зарядка, физкультминутки во время уроков, динамические паузы 

во время перемен, уроки физкультуры, прогулки, спортивно-оздоровительные часы,  

эстафеты, физкультурные праздники, спортивные кружки подвижных, народных 

оздоровительных игр и пр. 

 

 


