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1. Результаты освоеЕия курса впеурочпой деятыrьности

Личностпые результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважеЕпя к
Огечеству, проrrшое и настоящее мноюнационtulьного народа России; осознание своей

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
крчul, основ культурЕого наследия народов России и человечества; усвоеЕие
гrt{Еlнистических, демократических и традиционных ценностей многонационЕtльного

российскоrrс общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственЕого отношениJI к rtению, готовности и епособности
обуrающихся к сап,lоразвитrло и самообршованию на основе мотивации к обуlению и
познанию, осознанному выбору и посlроению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессион{uIьньD(

предпочтений с 1"reToM устойчивьп< познавательньD( интересов, а такr(е на основе

формирования уважительного отношения к цуду, рaввития опыта участия в

социaшьно значимом труде;

3) формиромние целостною мировоззрения, соответствующего современному

уровню рЕlзвития на)ли и общественной практики, rrитывz!ющего социаJIьЕое,

культурное, языковое, дaховное многообразие современною мира;

4) формироваЕие осознанного, уважительного и доброжелательЕого отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, 
,градициям, языкам, ценЕостям народов России

и народов мира; готов}tости и способности вести диаJIог с другими людьми Е

достигать в нем взаимопоним€lltиJl;

б) развитие морaльною сознания и компетентности в решении мор:rльных проблем на
осIIове лиtIностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознаЕЕого и ответствеIIного отношения к собственным поступкам;

7) формирование комл.fуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстникЕll\,lи, детьми старшею и мла цIпего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, у.rебно-исследовательской, творческой и

других видов деятельности;

5) освоение социальньD( норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах, вкJIючая взрослые и социtшьные сообщества; r{астие в

школьном сiл}rоуправлении и бщественной жизни в прделах возрастных
компетенций с )летом регион€шьньж, этнокультурных, социальньIх и экономиriеских
особенностей;



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающID( жизЕи и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному

уровню экологического мыцшенI4п, развитие опыта экологически ориентировЕlнной

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизЕенных ситуациJrх;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общестм, приЕятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

1 l) развитие эстети!Iеского сознаниrI через освоение художественЕого наследиJI

Еародов России и мира, творческой деятельности эстетическою характера.

Метапредмеrные результаты :

l) утrление самостоятельно опредеJIять цели своего обуrения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в уrебе и познавательной деятельности, рaввикrть мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
arльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекгивные способы решенllя
уrебньrх и позяавательных задач;

3) уrrление соотносить свои действия с планируемыми результатаJr{и, осуществIIять

контроль своей деятельности в процессе достижениrI результата, определять способы

действий в рамках предIоженных условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с измеЕяющейся сиryацией;

4) умение оценивать правильIlость выполнения уrебной задачи, собственные

возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществJIения

осознанного выбора в у.rебной и познамтельной деятельности;

6) улtение опредеJIять поЕятиrI, создавать обобщения, устаЕавливать анЕuIогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основаIIиJI и цритерии для
кrrассификации, устанавливать приtIицно-следственЕые связи, строить логическое

рассуждение, умозакJIючение (инлуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) рление создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

дJIя решения 1^rебньтх и позIIавательньrх задач;

8) смысловое чтение;



9) умение организовывать уrебное сотрудншIество и совместц/ю деятельность с

)лителем и сверстникап{и; работать индивидуально и в группе: находить обцее

решение и разрешать конфликгы на основе согласованиrI позиций и )лета интересов;

формулировать, арD/ментировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознаЕно использовать речевые средства в соответствии с задачей
комIчfуникации для вырaDкения своих чувств, мыслей и потрбностей; шtанирования и

реryляции своеЙ деятельности; владение устноЙ и письменноЙ реlью, монологическоЙ
контекстной речью;

l1) формирование и рtввитие компетентности в области использомниlI
информационЕо-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овладеЕию lсульryрой активною пользовatния сломрями и другими
поисковыми системами;

12) формироваЕие и рaввитие экологи!Iеского мыIIIJIения, )rмение применять ею в
позIIавательной, комл"qrпикативной, социшlьной практике и профессиона.ltьно



2. Содерлсаrrпе курса впеурочвой деятельшостп с указаппем форм организацип п
вндов деятельности

Содержашпе программы 5 шасс (35):
1 раздел ( 18 ч)
Спорт любпть - здоровым быть!
Показать детям как можно разнообразить Еlктивные иrры в школе. Щель данного
нiшрalвJIениJI работы предоставить детям возможность узнать о важности активного
образа жизни. Увеличить перечень активньгх игр для детей.

l. HapodHbte uzры ( 4ч.) Разуlивание русских народньD( игр: <d(oT и мышь>, <KopIrгyIr>,
<<Горелки>, <<Пчёлки и ласточкЕD). Раз1^lивание игр разных народов. Украинские
народные игры: <<Высокпй ryб>>, <<Кол.ryн>, <<Маю>, <Перепёлочко>. Белорусские
народные игры: <Заяц-месяц>>, <<Иванко>, <Хлоп, хлоп, убегай!>.

l. Поdвuасные uzры (22ч.) Подобраны игры, Еосящие соревЕовательный характер, с
применением инвеЕтаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.
2.2.1. Играя. подружись с бегом (4ч.): <<Бездомный заяц>, <Борьба за флажки>r,
<Пустое место>, <Са;rки по круry))
2.2.2. Игры - эстафеты (3ч.): <<Команда быстроногию>, <Эстафеты-поезда), <<Большая

круговЕrя эстафета>>.

1. Игры с прыжками Gч.): <Зайцы в огl)роде)), <Поймай JIяryшк).), <Придумай и
покажи>, <Кружилиха>

2. Кто сильнее? Игры-соревнования (3ч.): <Бой петухов>, <Борьба всадников),
<<Выта.лкивание сшлной>>, <Эстафета с чехардой>

3. Мой весёлый звонкий мяч! (4ч.) <<IIIкола мJIча>, <<Мяч - сосед5п>, <<Гонка мячей по
круц/D, <Охраняй капитанФ), <Пушбол>

4. Сюжетные игрц (4д.): кПтица без гнездо>, <<Мы-весёлые ребято>, <<Доа морозо>,
<<Космонавты>, <Совушка>.
2.3. Пмьчuковь.е u2ры (3ч.). Эrо инсценировка каких-либо рифмованньтх историй,
скtlзок цри помощ.r пiшьцев. Мноrие игры требуют }частия обеих рук, что дЕrет

возможность детям ориентироваться в понятиях (вправо), (влево), ((вверх)), ((вниз> и
т. .Щ. Очень важны эти игры для рtввития творческID( способностей у детей. Если
ребенок усвоит каryю-нибуль одну <оzrльчиковую игру)), он обязательно будет
СТаРаТЬСЯ ПРИДУIr{ЫВаТЬ НОВУЮ ИНСЦеНИРОВКУ ДЛЯ ДРГИХ СТИШКОВ И ПеСеНОк.
<Волшебные пальчики>, <Здравствуй, п{lльчик>, <,Щолго, долго мы лепили>>, << Как
живёшь?>>, <<Кто приехал?>, <Ну-ка, братцы, за работlо>.
2.4. Зшмнuе забавы (4ч.). Строительные игры из снега. <Кlryб ледяньrх инженеровD.
Эстафета Еа caнKalx. Лыжные гонки.

2.5. Спорmuвные празdнuкu (3ч.) Праздник <<Папа, мамъ я - спортивная семьяD,

<<Богатырская сило>.

Форма ор?анuзацuu заняmuя: разr{ивание упражнений, соревнования, иrра, эстафета.

Вud dеяmельносmu: СпоуивЕо-оздоровительная, игровaul.



Форма орzанlдlацuu заняffluя: круглый стол, беседа, викторина.
Bud dеяmельносmu : Спортивно-оздоровительнaUI, игровая.

2разде.п ( 17 ч)
Что н5rжно знать и уметь, чтобы Епкогда не болgгь!
2.I Полезные u BpedHbte прuвьлчкu. (5ч.) Просмотр и обсуждение фрагмента
обу^rающего фильма. Курение - это болезнь. Вред от zlлкоюJIя. Наркотические
вещества. Токсические вещества. Полезные лекарства, Вредные лекарства. Режим дня
школьника. Солнце, воздух и вода - наrпи л)цшие друзья.
2.2. Зdоровое пumанuе --оmлuчное наслпроенuе. (5ч.) Вредные и полезные привьFIки в
питании. Овопtи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки.
Фрукгы - л)л{шие продукты. очень вкусная еда, но не детскЕц она: сладости, чипсы,
напитки (пепси, фанта и т. .Щ.), торты, сало.
2.3. Лечебная фuы<ульmура. ( 3ч./ Приёмы самомассalка и релаксации. Релаксационные
настрои. Релаксационные упрiDкнения для снятия напряжеЕиrl с мышц туловищ4 рук,
ног, лица.
2.4. Помоzu себе сам.(5ч.) Оказание первой помощи. Познакомить детей с поЕятием
<<болезнь>>, с необходимостью обращаться за помощью к врачам. Показать детям
опасные ситуации и на)чить правиJIам поведенllя в них. Показать основные приемы
оказания первой доврачебной помощи. Воспитывать желаЕие помогать людям в
трудньгх и опасньD( дJUI здоровья ситуациrrх
2.5. Празdнuкu (3ч.) <<Мам4 папа, я - здоровая семья), <В здоровом теле - здоровый
дrю)
2.6. Часьt зdоровья.(7ч.) <<О пользе завтракa>), <<.Щень кашп> I_(ели: рассказать детям о
каше к€lк о традициоЕном блюде русской кухни, её пользе для здоровья; познaжомить с
правип€lми приготовления каши. <<,Щень соков>>. Щель: дать представJIение о значении
жидкости для жизнедеятельности организма, необходимом количестве жидкости в
ежедневном рационе питаншя человека, разнообразии и ценности напитков.
<Фруктовый KapHztвaJI)) поговорим о фрукгах и их значении для организма человека.



Ns
п/п

назваппе темы Кол-во
часов

Спорт любпть - здоровым быть! l8

Стойка игрока .Полезные привычки. Режим дня школьЕика. 1

l(2) Стойка игрока (исходные положения) l
1(3) Подвижные игры: <<Вышиба.пьr>, <<Мяч вверю> Тестирование. l
l(4) Подвижные игры: <<Вышибалы>>, <<Мяч вверю> Тестирование. l
l (5) Правила игры в пионербол l
l(6) Правила игры в пионербол Как правильно есть. Режим питанЕf,. l
1(7) Перемещения в стойке приставными шагами: цравым, левым боком,

лицом вперед
1

1(8) Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком,
лицом вперед

l

l(9) Основные знalния о физкульт}ре и спорте. 1

l(l0) Прием мJ{ча снизу, сверху в пионерболе. 1

1(l1) Час здоровья. Беседа <<О пользе завтракa>) 1

1(l2) Пальчиковые игры. Инсценировка сказок при помощи паJIьцев 1

1(l3) НаРОДНые игры. Раз}.пrивание игр <<Горелки>>, <Пчёлки и ласточкЕD) l
1(l4) Вредные привычки. Курение - это болезнь. l
l(l5) Кто сильнее? Разуrивание игр-соревнований <Бой петухов> l
l(l6) Полезные привычки. <Солнце, возд/х и вода - наши лrlшие

друзья>.
1

1(l7) Полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. 1

Что нулсно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! l7

2(1) Сюжетные игры. Разl^rивание сюжетньD( игр <<.Щва мороза> l

Игры на развитие восприятия и мыцшения 1

2(3') Играя, подружись с бегом. Игры с бегом <Борьба за флажкиD 1

2(4) Спортивный пра:rдник. Игровм программа <<Богатырская сило> 1

2(5) Мой весельй звонкий мяч! Раз}л{ивание игр с мJIчом <Мяч - сосед)о)
2(6) Полезные привычки в питaлнии. Фрукты - луrшие продукты. l
2(7) Народные игры. Разуrивание украиIrских народных игр <<Колдrн>>,

<<Мак>>.

l

2(8) Час здоровья. <<.Щень каши>> l
2(9) зимние забавы. Лыжные гонки 1

2( l0) Правила безопасного поведеЕия зимой. <<Осторожно - тонкий лёд!>> 1

2(1l) Пальчиковые игры: (Долго долго мы лепиJIи)), <Волшебные
пalJIьчикиD.

1

1( 1)

2(2)



2(l2) Вредrтые привьFIки. Вред от €lлкоюля. 1

2( l3) Зимние забавы. Эстафеты на санкФ( 1

2(l4) Как оказать первую помощь при порезе. Помоги себе сам. 1

2(15) Подготовка и проведение прaвдника <<Папа, мама, я - спортивная
семьяD

1

2(16) Разlrчивание сюжетных игр (Космонавты> 1

2(l7) Подвижные игры l
Итого 35


