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                                                    Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Мое здоровье» составлена на основе 

«Примерной программы по внеурочной деятельности. «Начальное и основное 

образование» Автор: В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов; Издательство: 

Просвещение, 2017 г; под науч. ред. В.А. Горского. — М 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2014.  

 

Рабочая программа реализуется через «Примерную программу спортивно-

оздоровительного направления по внеурочной деятельности» в виде спортивной секции 

«Мое здоровье»  на основе Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование; автор В. А. Горский,; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

1 часа  в неделю, 34 часов  в год. 
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        Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 
 способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 
 представлению о себе, как гражданине России; 
 уважению к культурным традициям своей страны, своего народа; 
 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
 пониманию чувства одноклассников и учителей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится : 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 
 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится:  
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебной 

литературе; 
 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительного, познавательного материала, используя 

соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 
 под руководством учителя, в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 формулировать свои мысли в устной форме   

 слушать и понимать речь  других; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 
 воспринимать другое мнение и позицию; 
 договариваться с партнёрами, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 
 проявить инициативу в коллективных работах 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и в взаимодействии; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится:  
 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения,; 

  находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение,  

 проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели; 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий 

 

Обучающийся получит возможность научиться            

  составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения,; 

 

Формы деятельности: Секция 

оздоровительные игры, спортивные игры, русские народные игры , индивидуальные 

консультации, эстафеты, прогулки, соревнования, конкурсы. 

Виды деятельности: 

игровая, познавательная досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная 
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                        Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

                   Введение.  Повторение основных знаний о подвижной игре (1ч) 

История народной подвижной  игры.  Игра «Клубочек» Понятие правил игры, выработка 

правил. 

                                         Игры на свежем воздухе. (5ч) 

Считалки. Русская народная игра: «Защита крепости», Русская народная игра: «Белки, 

орехи, шишки», Русская народная игра: «Птицы и клетка», Групповая игра: «Ловля 

парами», Групповая игра: «Мяч по кругу» Групповая игра «Светофор» ,Командная игра: 

«Вороны и воробьи» ,Русская народная игра «Водяной», Групповая игра «Поймай хвост 

дракона», Групповая игра «Айсберги» 

 

                 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! (5ч) 

Считалки. Русская народная игра: «Защита крепости», Русская народная игра: «Белки, 

орехи, шишки», Русская народная игра: «Птицы и клетка», Групповая игра: «Ловля 

парами», Групповая игра: «Мяч по кругу», Групповая игра «Светофор»., Командная игра: 

«Вороны и воробьи», Русская народная игра «Водяной». Групповая игра: «Двенадцать 

палочек»,Групповая игра: «Салочки по кругу» 

 

                                         Игры-эстафеты  (5ч) 

Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам», Большая игра с малым мячом.  «Не 

упусти мяч», Большая игра с малым мячом.  «Чемпионы малого мяча», 

Эстафеты с бегом и прыжками, Эстафеты с бегом и прыжками., Эстафеты с преодолением 

препятствий, Эстафеты с преодолением препятствий, Эстафеты с преодолением 

препятствий., Веселые старты. 

 

                                    Народные подвижные игры.  (2ч) 

Игры русского народа.  «Горелки», Игры русского народа.   «Кот и мышь», Игры разных 

народов. «Сторож», Игры разных народов. «Разорви цепь» 

 

                                              Зимние забавы. (5ч) 

Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки снежных  комов», Строительные 

игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках, Лыжные гонки, Игра 

«Взятие снежного городка». 

 

                  Игры, способствующие развитию основных физических качеств.  (5ч) 

Игры на снегу, Игры со скакалками. «Удочка», Игры с элементами бега. «Нитка и 

иголка», Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний, Игры на 

равновесие. «Сохрани равновесие», Сам себе доктор. Су-Джок терапия, Работа над 

проектом по теме «Мой путь к здоровью, Обобщение по разделу. Игра «По тропе 

здоровья». 

                          Спортивные  игры (5ч) 

Спортивные игры: «Брось — поймай», Спортивные игры: «Выстрел в небо», Спортивные 

игры: «Охотники и   утки», Спортивные игры: «Быстро по местам», Спортивные игры: 

«Не урони мяч», Спортивные игры: «Круговая эстафета», Спортивные игры: «Кто 
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первый»., Спортивные игры: «Картошка»,Спортивные игры: «Штандер-стоп», Обобщение 

по разделу. «Любимые спортивные игры». 

 

Праздник здоровья и подвижной игры (1ч) 

Праздник  здоровья и подвижной народной игры.(эстафеты) 
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                             Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

           

          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

1 Введение.  Повторение основных знаний о 

подвижной игре. 

1 

2 Игры на свежем воздухе. 5 

3 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 5 

4 Игры-эстафеты. 5 

5 Народные подвижные игры. 2 

6 Зимние забавы. 5 

7 Игры, способствующие развитию основных 

физических качеств.   

5 

8 Спортивные  игры. 5 

9 Праздник здоровья и подвижной игры 1 

 Итого: 34 
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                                                                                                   Приложение 

                             Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Раздел, тема урока Дата 

По плану 

 

Дата по    

факту 

Примечание 

 Введение.  Повторение основных 

знаний о подвижной игре 

   

1 История народной подвижной      

игры.      

 Игра «Клубочек» 

   

 Игры на свежем воздухе    

2 Считалки. Русская народная игра: 

«Защита крепости» 

   

3 Русская народная игра: «Птицы и 

клетка» 

   

4 Групповая игра: «Мяч по кругу»    

5 Командная игра: «Вороны и воробьи»    

6 Групповая игра «Поймай хвост 

дракона» 

   

 Что нужно знать и уметь, чтобы 

никогда не болеть! 

   

7 Считалки. Русская народная игра: 

«Защита крепости» 

   

8 Русская народная игра: «Птицы и 

клетка» 

   

9 Групповая игра: «Мяч по кругу»    

10 Командная игра: «Вороны и воробьи»    

     

11 Групповая игра: «Двенадцать палочек»    

  

 

Игры-эстафеты 

   

12 Эстафеты с мячами. Правила игры. 

«Бег по кочкам». 

   

13 Большая игра с малым мячом.  

«Чемпионы малого мяча». 

   

14 Эстафеты с бегом и прыжками.    

15 Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

   

16 Веселые старты.    
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 Народные подвижные игры    

17 Игры русского народа.   «Кот и мышь»    

18 Игры разных народов. «Разорви цепь»    

 Зимние забавы    

19 Строительные игры из снега.  «Клуб 

ледяных инженеров». 

   

20 Эстафета на санках.    

21 Эстафета на санках.    

22 Лыжные гонки.    

23 Игра «Взятие снежного городка».    

 Игры, способствующие развитию 

основных физических качеств 

   

24 Игры со скакалками. «Удочка»    

25 Комплекс упражнений для 

профилактики простудных 

заболеваний. 

   

26 Сам себе доктор. Су-Джок терапия.    

27 Работа над проектом по теме «Мой путь к 

здоровью». 
   

28 Обобщение по разделу. Игра «По 

тропе здоровья». 

   

 Спортивные  игры    

29 Спортивные игры: «Выстрел в небо»    

30 Спортивные игры: «Быстро по 

местам» 

   

31 Спортивные игры: «Круговая 

эстафета» 

   

32 Спортивные игры: «Картошка»    

33 Обобщение по разделу. «Любимые 

спортивные игры» 

   

 Праздник здоровья и подвижной 

игры 

   

34 Праздник  здоровья и подвижной 

народной игры. 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.2019г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В. Юдовская  

 ____.____.2019г.  
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