
 

АННОТАЦИЯ  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Планета здоровья»» разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями), в 

соответствии  с Уставом МБОУ «Лицей №4», особенностями лицея, а также образовательными  

потребностями  и запросами участников образовательных  отношений. 

Данный курс введен по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной  деятельности ,рассчитана на детей 12-13 лет , на 

1 год. 

 

Актуальность данного курса состоит в том, что состояние здоровья школьников внушает 

обоснованную тревогу и требует принятия срочных мер по охране и укреплению здоровья в процессе 

обучения. Высокая интенсивность учебного процесса не позволяет в должной мере учесть 

индивидуальные особенности ребенка и, таким образом, приводит к  высокой заболеваемости детей, 

нервно-психическим нарушениям, к снижению сопротивляемости  заболеваниям, утомляемости, 

перенапряжению, а значит и к снижению качества обучения. В связи с этим программа «Планета 

здоровья» направлена на укрепление здоровья обучающихся и предполагает овладение детьми 

здорового образа жизни.  

Программа «Планета здоровья» не только предоставляет детям необходимые по возрасту знания о 

табаке и алкоголе, но и формирует здоровые установки и ответственное поведение. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной 

жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, 

развивало рефлексивные умения обучающихся? Именно в решении этих вопросов и заключается 

актуальность курса «Планете здоровья». 

Цель и задачи программы: 

Обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей  быть 

здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

-сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки  по здоровому образу жизни 

-формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания 

-обеспечить физическое и психическое саморазвитие 

-научить использовать полученные знания в повседневной жизни 

-добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьясбереженья. 


