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Аннотация: в статье рассматривается внеурочная деятельность как спе-

циальная образовательной среда, в условиях которой развиваются качества 

личности младшего школьника. Подробно описаны мероприятия и формы заня-

тий с детьми, используемые автором. 
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Современному обществу нужны образованные, творческие, инициативные 

граждане, с прочными личностными ориентирами, обеспечивающими сохране-

ние и укрепление физического, психологического, социального здоровья. Кол-

лектив учителей нашей школы разработал программу внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья». Она обеспечивает формирование у младших школьников мо-

тивационной сферы гигиенического поведения, воспитывает потребности в здо-

ровом образе жизни. Занятия по программе способствуют познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. Образовательные стандарты второго поко-

ления фиксируют результаты, достижение которых возможно только при ис-

пользовании образовательных технологий деятельностного типа. В условиях 

внеурочной деятельности у современного учителя появилась дополнительная 

возможность развивать личность младшего школьника. 
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Режим, в котором проходят занятия, отличен от урочной системы обучения. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1 классе 30 ми-

нут, во 2, 3, 4 классах по 45 минут. Аудиторных занятий не более 50%. По новым 

образовательным стандартам я работаю первый год. Организую с первоклассни-

ками внеурочную деятельность в форме групповых и индивидуальных занятий с 

учителем и родителями, привлекаю к участию в проектной деятельности. Разра-

батываю занятия, руководствуясь принципом учёта возрастных и индивидуаль-

ных возможностей детей. Он обеспечивает поддержку всех обучающихся путём 

использования разного по трудности и объёму предметного содержания, а значит 

помощи и взаимопомощи при освоении материала. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья реа-

лизую, создавая условия для активного участия детей в оздоровительных меро-

приятиях. Они включают: динамические паузы, подвижные игры, прогулки и 

экскурсии. Оздоровительные мероприятия являются частью большинства заня-

тий: разучивание упражнений на релаксацию («Поселим солнышко в себе», 

«Доброе сердечко», «Два способа успокоиться и заснуть»), разучивание элемен-

тов самомассажа (массаж ушей, точечный массаж лица), упражнений дыхатель-

ной гимнастики («Большой – маленький», «Паровоз», «Аист»). Непреложным 

правилом является соблюдение гигиенических требований к объёму занятий, к 

работе с интерактивной доской и компьютером. 

Приёмы умственных действий (сравнение, классификация, анализ, синтез и 

обобщение) развиваю, включая в занятия опыты, наблюдения, а также про-

смотры и обсуждения фрагментов мультфильмов. Присутствие на экране люби-

мых героев активизирует обучающихся. Они не только дают оценку поступкам 

героев, но и пытаются найти выход из ситуации, сформулировать полезные со-

веты. Наблюдение за собственными ощущениями, открывает детям мир чело-

века, такой хрупкий, полный загадок. Чего стоят открытия того, что зрачок мо-

жет менять свой размер, в зависимости от освещения, что при вдохе ртом, воздух 

кажется намного холоднее, чем при вдохе носом, что содержимое «секретной» 

коробочки можно узнать с завязанными глазами. Открытия, которые делают мои 
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ученики на каждом занятии, дают им возможность стать личностью пытливой, 

внимательной, способной добывать и применять новые знания. 

Продуктом наших занятий являются правила сохранения и укрепления здо-

ровья. Причём, приоритет деятельностного подхода, мобилизует ребят на выра-

жение этих правил в виде схем, рисунков, поделок, анкетирование сверстников 

и родителей, разыгрывание сценок‐моделей правильного поведения. Результа-

тивным считаю участие в сетевом проекте «Будь здоров!» Поиск, систематиза-

ция и творческая интерпретация материала на разных этапах проекта исподволь 

формировали мотивы гигиенического поведения. У ребят сформировались проч-

ные установки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, а также 

представления о причинах, разрушающих его. Радует, что мои ученики проявили 

интерес именно к причинам, разрушающим здоровье человека и задались вопро-

сом: что может нанести вред нашему здоровью в повседневной жизни. Один из 

ребят выбрал тему «Сотовый телефон в жизни первоклассника». Он успешно вы-

ступил на нескольких научных исследовательских конференциях, посвящённых 

здоровьесбережению. 

Таким образом, обучающийся получает возможность для формирования 

универсальных учебных действий. Качества личности, которые формируются у 

обучающегося в процессе работы по программе «Азбука здоровья», разработан-

ной в соответствии с ФГОС, позволяют учиться формулировать вопросы, участ-

вовать в поиске информации для ответа на них, систематизировать её, быть ини-

циативным, уметь применять новые знания в изменяющейся ситуации. В итоге 

обучающийся обладает потенциалом к саморазвитию. Работа в группе, способ-

ствует социализации личности, вырабатывает способы взаимодействия с окру-

жающими, основанные на принципах сотрудничества. 
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