
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья и ОБЖ» 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья и ОБЖ»  разработана 

на основе программы внеурочной деятельности Е.В. Алексеевой (кандидат пед. наук, зав. 

кафедрой   естественнонаучного  образования ГБОУ ДПО НИРО),  О. С. Гладышевой  (зав. 

кафедрой здоровьесбережения в образовании ГОУ ДПО НИРО).  

Курс  «Уроки здоровья и ОБЖ» является логическим продолжением подобного курса 

начальной школы. 

Необходимость данного  курса  связана с тем,  что в современном обществе  обострились 

проблемы  социальной адаптации детей и молодёжи. Растёт число преступлений   и 

насильственных действий, совершаемых  несовершеннолетними. Курение, употребление 

алкоголя  и наркотиков всё больше распространяются среди школьников и учащихся  

начального и среднего профессионального образования. 

Поскольку    в федеральном  базисном учебном плане  нет  отдельного предмета такой 

направленности, данный курс приходит на помощь. 

Курс «Уроки здоровья и ОБЖ»  основывается  на новой методологической  парадигме, суть 

которой- уход  от идей устрашения и запугивания как совершенно  неэффективных для 

учащихся  этого возраста и формирование   в ходе занятий   индивидуального   модельного  

эмпирического  опыта   в области изучения предмета. Это достигается  использованием на 

занятиях деятельностного подхода, диалогового взаимодействия учителя и учащихся, 

применением  набора интерактивных методических приёмов. 

Цель программы- изменение ценностных  и целевых установок учащихся  с ориентацией на 

своё здоровье, здоровый образ жизни,  на здоровье планеты. 

Перечень навыков, формируемых в ходе изучения курса- это  проигрывание различных 

проблемных ситуаций, освоение  приёмов оказания первой медицинской помощи, 

формирование умения принимать решения  в сложных, критических ситуациях. 

Основные  прогнозируемые результаты обучения в рамках программы: 

1) изменение ценностных  и целевых установок учащихся  с ориентацией на своё здоровье, 

здоровый образ жизни,  на здоровье планеты; 

2) получение минимума  необходимых  каждому человеку  теоретических знаний  о своём 

здоровье, а также формирование  практических навыков  его сохранения; 

3) освоение  приёмов оказания первой медицинской помощи; 

4)приобретение навыков  эффективного общения, сотрудничества  и умений выходить из 

конфликта; 

5) развитие навыков самостоятельной деятельности, самостоятельного познания, 



мышления и анализа.  

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс. 

Основными прогнозируемыми результатами обучения в рамках программы можно 

считать:  

- в изменении ценностных и целевых установок учащихся с ориентацией на свое здоровье, 

здоровый образ жизни, а также на здоровье планеты;  

- получение минимума необходимых каждому человеку теоретических знаний о своем 

здоровье, а также практических навыков его сохранения;  

- овладение умениями принимать решения в сложных критических жизненных ситуациях, 

руководствуясь здоровьем как приоритетной ценностью человеческого бытия;  

- овладения навыками эффективного общения, сотрудничества и умениями выходить из 

конфликта;  

- развитие навыков самостоятельной деятельности, самостоятельного познания, 

мышления и анализа 

 

 


