
Аннотация к рабочей программе 

по внеурочной деятельности «Планета Здоровья»  

Учитель истории: Морозова С.А.(Смолино) 

1  Полное наименование 

программы    

 Рабочая программа  составлена в соответствии с ФГОС, на 

основе авторской программы «Школа докторов Природы или 

135 уроков здоровья» Л. А.Обуховой. Н. А.Лемяскиной  для 1-4 

классов. 

 

2  Нормативная основа 

разработки программы  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 06.10. 2009г.,  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

САНПИН 2.4.2821-10.  

3 Количество часов для 

реализации программы  

 1 класс.- 4класс- 1 час в неделю. Итого:  140 час. 

4 Цель реализации 

программы  

Сбережение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса, внедрение в педагогическую 

практику на начальной ступени образования инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС. 

5 Используемые учебники 

и пособия  

 1.Белогуров С. Б. Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки   противостояния   и   сопротивления   распространению 

наркомании: наглядно-методическое пособие для проведения 

занятий с подростками. – 

 М. : Центр «Планитариум», 2003. 

3. Дик Н.Ф. « Классные часы в 3-4 классах»,Ростов – на Дону, « 

Феникс», 2006. 

5. Плешаков С.А.  Экология для младших школьников 

(факультативный курс). М: Просвещение,2000     

6. Здоровьесберегающая деятельность/ авт.-сост. Н.В. Лободина, 

Т.Н. Чурилова.-Волгоград:Учитель,2009      

7.  Программа "Разговор о правильном питании"/Безруких М.М. 

М.: 1998         

Для обучающихся        

1. Королѐва Г.М.Ослепительная улыбка на всю жизнь:пособие 

по гигиене полости рта для начальной школы. М., 1996. 

2."Разговор о правильном питании"/пособие для учащихся, 

автор:Безруких М.М./ М.: 1998         

6 Используемые 

технологии  

В данной программе используются следующие педагогические 

технологии: 

 Технология проектной деятельности, технология личностно-

ориентированного обучения, новые информационные 

технологии. 

7 Требования уровню 

подготовки уч-ся  
Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения содержания образовательной программы «Планета 

здоровья»: умение организовывать собственную 



жизнедеятельность по достижению состояния полного 

благополучия (физического или соматического, 

психологического и социального);умение активно включаться в 

совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного 

феномена;умение доносить информацию по 

здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьмиЛичностные результаты изучения 

образовательной программы «Планета здоровья»:активное 

включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья;проявление позитивных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения 

здоровья;проявление дисциплинированности и упорства в 

сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья 

окружающих людей во всех его проявлениях;оказание 

бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех его 

проявлениях.Метапредметные результаты изучения 

образовательной программы «Планета 

здоровья»:характеристика личного и общественного здоровья 

как социальнокультурного феномена, его объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;обеспечение 

защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех 

его проявлениях позитивными средствами, соответствующими 

индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям;планирование и организация самостоятельной 

деятельности (учебной и досуговой) с учетом требований 

сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во 

всех его проявлениях;анализ и объективная оценка результатов 

собственной деятельности с точки зрения возможных рисков 

нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования;управление своим эмоциональным 

состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью 

сохранения эмоционального благополучия. 

  

 

8 Методы и формы оценки 

результатов освоения  

 1 – й уровень - школьник знает и понимает общественную  

жизнь 

 2-й уровень - школьник ценит   общественную  жизнь 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует  в  

общественной   жизни 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


