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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:  
-установка на безопасный, здоровый образ жизни;
-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа.
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
Познавательные универсальные учебные действия: 
-проводить сравнение и классификацию объектов;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество; 
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению; 
-формулировать собственное мнение и позицию;
-осуществлять взаимный контроль; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты обучения: 
- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 
занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе.
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 
т.д.)

2. Содержание тем учебного курса
1. Вводные занятия (2 часа).
За здоровый образ жизни.  Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу,  в
школе, на льду, на реке, на морозе.
2. Спорт  любить —  здоровым быть! (14 часов).
Народные игры.  Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», 
«Вокруг вышебало». Играя, подружись с бегом :  «Бездомный заяц», «Борьба за флажки». 
Игры – эстафеты: «Мои зубки». Игры с прыжками: «Зайцы в огороде».  Кто сильнее? Игры-
соревнования: «Бой петухов»,  «Борьба всадников». 
3. Пальчиковые игры (1 час).

«Волшебные пальчики», «Долго, долго мы лепили», «Ну-ка, братцы, за работу».
4. Зимние забавы (2 часа).
Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. 
5. Спортивные праздники (2 часа).
Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мой весёлый звонкий мяч».
6. Полезные и вредные привычки (4 часа)
Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего фильма. Курение – это болезнь. Вред от 
алкоголя. Наркотические вещества.  Токсические вещества. Режим дня школьника. Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья.



7. Здоровое питание-отличное настроение (1 час )
 Овощи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – лучшие
продукты. Очень вкусная еда, но не детская она:  сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т.
Д.)
8. Лечебная физкультура (5 часов)
Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные настрои. Релаксационные упражнения 
для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, лица. Профилактика плоскостопия. 
Профилактика нарушения осанки. 
9. Помоги себе сам (1 час)
Оказание первой помощи.
10. Праздники (1 часа)
Праздник «Богатырская сила», «В здоровом теле – здоровый дух».
11. Часы здоровья (1час)
«О пользе завтрака».

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема
Дата

план факт
1. Вводные занятия (2 часа).

1 За здоровый образ жизни. 07.09
2 Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу,

в школе, на льду, на реке, на морозе.
14.09

2. Спорт  любить —  здоровым быть! (14 часов).
3 Народные игры.  21.09
4 «Кот и мышь» 28.09
5 «Коршун» 05.10
6 «Горелки» 12.10
7 «Вокруг вышебало» 19.10
8 «Бездомный заяц» 26.10
9 «Борьба за флажки». 09.11
10 «Мои зубки». 16.11
11 «Зайцы в огороде».  23.11
12 «Бой петухов» 30.11
13 «Борьба всадников». 07.12
14 Игры – эстафеты. 14.12

15 Игры-соревнования. 21.12
16 Кто сильнее? 28.12

3. Пальчиковые игры (1 час).
17 Волшебные пальчики», «Долго, долго мы лепили», «Ну-

ка, братцы, за работу».
11.01

4. Зимние забавы (2 часа).
18 Строительные игры из снега. 18.01
19 «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. 25.01

5. Спортивные праздники (2 часа).
20 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 01.02
21 «Мой весёлый звонкий мяч». 08.02

6. Полезные и вредные привычки (4 часа).  
22 Курение – это болезнь. 15.02
23 Вред от алкоголя. 22.02



24 Наркотические вещества. Токсические вещества. 01.03
25 Режим  дня  школьника.  Солнце,  воздух  и  вода  –  наши

лучшие друзья.
15.03

7. Здоровое питание-отличное настроение (1 час)
26 Овощи  на  твоём  столе.  Полезные  и  вредные  жвачки,

конфеты,  шоколадки.  Фрукты  –  лучшие  продукты.  Очень
вкусная еда, но не детская она:  сладости, чипсы, напитки
(пепси, фанта и т. Д.)

22.03

8. Лечебная физкультура (5 часов)
27 Приёмы самомассажа и релаксации 05.04
28 Релаксационные настрои. 12.04
29 Релаксационные  упражнения  для  снятия  напряжения  с

мышц туловища, рук, ног, лица.
19.04

30 Профилактика плоскостопия. 26.04

31 Профилактика нарушения осанки. 04.05
9. Помоги себе сам (1 час)

32 Оказание первой помощи. 10.05
10. Праздники (1 часа)

33 Праздник «Богатырская сила»,  «В здоровом теле – 
здоровый дух».

17.05

11. Часы здоровья (1час)
34 «О пользе завтрака». 24.05
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