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1. Результаты освоенпя курса впеурочной деятеJIьностп

Лпчностrцые результrты:

1) воспитание российской гражданской идевтичности: патриотизма, увакения к
Отечеству, прuшое и настоящее многонацион:lльного народа России; осознание своей
утвической принадле)rоlости, знапие истории, языка, куJьтуры своего народа, своего крм,
основ куJьтурного нllследия народов Россти и человечества; усвоеЕЕе гуIt{апистическrх,
демократяческих и традиционЕьп< цеппостей мноюнационального российского общества;
воспитaлпие чrъствIt ответственности и долга перд Родиной;

2) формировапие ответственного отношенIrI к rIению, готовности и способности
обуrающrхся к саь{оразвитпю и самообразованию на основе мотивации к обуrению и
познaшlию, осознанному выбору и построению дальЕейшей индивидуilльной траеrюрии
образовапия на базе ориентировки в мирс прфессий и профессионапьпьп< пр,щlочгепий с
rrсгом уgroй,пrвьD( познаватеJIьIIьD( иIlтересов, а такr(е на основе формирвания
}ваt(итепьпого отЕошения к труду, разв}rпrя опыта участия в соцпauьlrо зпачимом туде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современЕому
}ровню развития науки и общественной пр:жтики, у{итывающего социмьное,
культурЕое, языковое, ддовIrое многOобразие соврменною мира;

4) формироваяие осознанпого, уваImтельного и добржелательного отношепия к
другOму человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позшIии, к истории, религии, т4д{циям, языкам, ценностям нардов России и Еародов
мира; готовностй и способяости вести .щапог с друпrми JIюдьми и достигать в нем
взzlимопоЕимания;

5) освоение социальньD( норм, правил поведения, ролей и форм социальной lюrзни
в группах и сообществах, вмючм взросJIые и социмьIlые сообщества; участие в
шкоJIьIIом самоуправлении и общественной яозни в пределах возрilстньD( компетенций с

rrетом репrональньDL этпокуJIьт}рных, социalJIьIlых и экономическrтх особевностей;

б) развитие морtшьного сознtlния и компетентности в решеIrии мора.пьньп< проблем
Еа основе лптrностного выборц формирвание HpalBcTBeHHbD( чувств и нравственяого
поведепия, осознапЕого и ответственною опtошения к сбственньпr,r поступкам;

7) формирование ком}rуIiикативной компgтепrности в общении и сотрудяичестве
со сверстниками, детьми старшего и }tлащего возрtюта'' взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, 1.rебно-исследомтельской, творческой и друптх
видов деятеJIьности;

8) формировапие ценности здорового и безопасною образа тсrзни; усвоение правЕл
ин.щвидумьного и коJIлективною безопасного поведеIlия в чрезвычайньо< ситушIиях,

угрожающшх жизни и здоровью rподей, правпл поведения па транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической кульryры, соответствующей соврменвому
уровпю экологического мышшения, развитие опыта экологически ориенпrрованной
рфлексивно-оценошrой и праггической деятельности в жизпенньD( ситушlилх;

10) осознание значения семьи в жизпи человека и общества принятие ценности
семейной жизItи, }вФюlтельное и заботливое отношение к членам своей семьи;

l l) развитие эстетического сознания через освоение художественного Еаследltя
народов России Е мира творческой деягеrьности эстетшIеского харшсгера.



Мегапредметпые результаты:

1) 1uепие самостоятельно опредеJlятъ цели своею обуrепия, стztвить и

формуrирмть для себя повые задаtм в ребе и познавательной деятельности, рaввивать
мотивы и интересы своей познамтеьной деятельностиl

2) рlение сtlмостоятеJьно плilнирЕrть пупа достижепия целей, в том tшсле

аJrьтерItативные, осознаrrно выбирать паиболее эффективные способы ршения уlебuьпr и
познавательньD( задач;

3) умение соотноси:ь свои дейсгвIrя с Iшдrируемыми резуJьтатами, осуществJlять
коктрJъ своей деятельностr в процессе достижения резуJIьтата опрдеrrять способы
дейсвий в ра {ках предJIоженных условий и трбований, коррекшромть свои действия в
соответствии с изменяющейся спryацией;

4) рrенпе оценимть правиJIьяость выпоJIненttя учбной задацr, собствевные
возможности ее решения;

5) владеIше оснокль{я са {оконтрJlя, самооценки, приЕятия решений и
осуществлениJr осознalнного выбора в учбной и познаватеrьпой деrrеlБяости;

б) рlение опредеJIять понятия, создавать обобщения, ycTarHaBJmBaTb анаJIогии,
классифпцировать, счмостоятельво выбирать основ:lпЕя и критершr для классrrфикации,

устанавлимть приtшнно-следствеЕl{ые связи, строить логиIIеское рассуждение,
у^{озакJIючение (индукплвное, дед}тсгивное и по апалогип) и делать выводы;

7) умение создаватъ, применять и пробразовывать знltкп и символы, модеJш и
схемы ди решенпя уrебньп< и познавательньD( задач;

8) смысловое .пение:

9) 1тrlение организовывать у.rебЕое соту,щичество п совместную деятеJIьЕость с
учителем и сверстник:ми; работать шцивидуаJIьпо и в групле: яаходrть общее решение и

разршать конфJшкгы на осЕове согласовtшия позиций и учета интересов; формулировать,
аргуr{ентиромть и отстlшвllть свое мнеЕие;

10) рrение осознанно испоJIьзовitть р€чевые средстм в соответствии с задачей
комIчtуникации дIя вырiDкения своих чувств, мыслей и потрбностей; планироваяия и

реryляции своей деятельяости; владение устной и письмеЕной ре.sю, моЕолошческой
контекстяой ршю;

1 l) формирование и развитие компетеЕтности в области испоJIьзования
ипформационно-коммуникационньD( техноломй (да.пее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овJIаденrю куJьтурой акгивного пользомния словalрямя и друпами
поисковымп системами;

12) формирование и развитие экологического мыпIления, умепие примевJIть его в
познавательной, комм}.никативной, социшtьной пptrкIике и профессиональной
ориеЕтацпи,



2.Содерlкание курса вне5rрочной деятёIьностп с указанпем форм
оргднизацпп и впдов деятельпостп

Разде.л 1. Физrrческое развптпе детей младшего школьного возраgга.
Определение понятпя <<здоровый образ жпзнп.
тема 1. Гигrrена повседtlевпого быта.
(2 часа:. теоретические занятия- l час, прrlктические заrrятия- 1 час)
Теорuя: Утренняя гимнастика, Положительное вJIи;IЕие гимнастики Еа
оргаЕизм человека. Правила составления и проведеЕия у,гренней гимнастики.
Тест <Что мы знаем о здоровье>
Пракmuка : Разработка KoMIuIeKca утренней зарядки.
Тема 2. Фпзпческое развптпе.
(2 часа: теоретиtlеские занятия- 1 час, практические занятия- 1 час)
TeoptM: Прибавление в росте и весе.
Пракmuка: Измерение рста и веса на нач€tло r{ебного года. Сравнение роста
и веса с покltilатеJlями на начало 1 класса.
Тема 3. Формпрование правпльной осанки.
(2 часа: теоретические занятия- 1 час, практические занrlтиJt- 1 час) l4
Теорllя: Правильная и неправильная форма спины. Нормальная и
ненормЕuIьн€ш форма грудной клетки.
Пракmuка: Проверка своей осанки.
Тема 4. Основы самоконтроля.
(1 часа: теоретические заrrятия- l час)
Теорuя: Показатели сап.rоконтроJlя. Самоошryщение - оценка состояния
организма, основанн€ц на собственных оп{ущениrrх. Болевые оцryщепllя.
Тема 5. Средсгва п методы сохранешия здоровья.
(2 часа:. теоретшIеские занятия- l час, практи.{еские занятия- 1 час)
Теорuя: Просryдные заболевация. Причины цростудньD( заболеваний.
Правила предупреждения простудных заболеваний.
Пракmuка: Средства и методы профилактики простудньrх заболеваний.
Тема б. Профплакrпка блпзорукости.
(2 часа:. теоретические заrrятия- l час, практические занятия- l час)
Теорuя: Органы зрениJI. С,троение глаза. Ос,грота зрениrl.
Пракmuка: Бережное отношение к своему зрению. Укрепление мыцц глаза.
Раздел 2. Харакгерпстпка и развптпе осIIовных двиrательЕых
способпоgгей чеJIовекд.
Тема 1. Что значпт быть гпбкпм?
(2 часа: теорети.Iеские занятия- l час, практи.Iеские занятия- 1 час)
Теорllя: Гибкость - подвижность позвопочЕого столба. Хорошие связки и
суставы, тело, имеющее 1реrrированные мышцы.
Пракtпuка : Физические упр:Dкнения для развития гибкости.
Раздел 3.Осповные двпr(ения. Прпк;rадпые умеЕпя п навыкп
человека.(lб часов: теоретические заrrятия-4 часа, практиtIеские занятий-12
часов)
Формирование жизненно в€Dкных двигательIlьD( уruений и навыков



Основпые двюкения. Прикладные у\{ения и навыки человека.
Тема 1. Приrсrrадпые умения ll Ilавыкп
(б часов: теоретически е занятия-2 часа, прt]ктические заIu{тия-4 часа)
Теорuя: Правила техники безопасности на занятиях лыжной подготовки.
Погодные условия дIя лыжных занятий. Торможение. Виды торможения.
Пракmuка: Ползанье и подползание. Огработка навыков ползанья и
подползания в игре <<РазведчикиD.

Сryпающий шаг на лыжzж. Подъём Еа гору. Способы подъёма на скJIон.
Огработка способов торможепия.
Тема 2. Осrrовные виды двIlл(€ния
(l0 часов: теоретиrIеские занятпя-2 часа, практические занятия-8 часов)
Теорtlя: Бег и его виды. Темп бега. Влияние бега на здоровье человека.
Сравнение ходьбы и бега. 15

Пракплка:Обычный бег. Иrра <<Салки>. Бег с высоким подниманием колен.
Игры на свежем воздухе. Бег с отведением нzвад согнутой в колене ноги. Бег
прыжкап{и. Игра <МышеловкD). Челночный бег. Игра <<Водоносы>>,

<<Пчелиный улей>. Бег с лреодолением препятствий. Экскурсия <У природы
нет плохой погоды>. Эстафета.
Раздел 4..Щппампческпе паузы, физкультурные мппJrткп, занпматеJIьЕые
переменкш.
Тема l. Мgгодика проведенпя маJtых форм двпгательной аrсгивности.
(6 часов: прaктические занятия-6 часов)
Практика:Комплексы физкультурных мицдок, сидя за партой. Комплексы
физкульryрных мицдок, стоя за партой. Комплексы физкультурных мицлок
во время выполнения домашнего задания. Комплексы физкульryрньrх
миrгугок при работе за компьютером. Спортивный праздник <За здоровый
образ жизни>.



Тематическое планирование

Jф
п

Разде.л, темы количество
часов

1 Фпзшческое развптие детей младшего школьпого возраста.
Определение понягпя <rздоровый образ жпзпи>>

11

l(1) Правила составления и проведения угренней гимнастики 1

l(2) ПраIсгическая работа (Разрабожа комплекса утрнней
гимпастики)

1

1(3) Прибавление в росте и весе 1

l(4) Пракгическая работа <Моё физическое е)) 1

1(5)

1(6) Практическая работа <Проверь свою осшжу) 1

Самочувсгвие и болевые ощлценrrя как показатеJп{
ctl}loKoHTpoJUI

1

1(8) 1

1(9) Практическая работа <Профилакгика простудньш
заболеваний>>

1

1(10) Как устроен наш глаз 1

t(1l) Праrспrческая работа кУкрrшение мышц глilз:D) l

,, Хараlсгеристпка и рдзвптпе основных двигатеJlьпых
способностей чеJIовекд

7

2(1) гибкость тела 1

2(2) Пракгическая работа <<Упражяения для развития гибкости>> 1

з Формпрованпе жЕзЕенно в&жпых двпгательпых умепий п
навыков> -

16

3(1) Ползание и подползавие l

з(2) Игротека <Разведчики) l

3(з) Лыжная подготовка l

3(4) Ступающий шаг 1

3(5) способы подъёма на склон 1

3(6) Торможение l

3(7) Бег и его виды l

з(8) Обычный бег. Игра <Салки> l

3(9) Бег с высоким подпим{lнием колен. Игры на свежем воздухе l

Форма спины и грудпой клежи 1

1(7)

Правила прдrпреr(деЕ[я простудньD( заболеваний



3(l0) Бег с отведением назад согнуIой в колене поги l

3(l1) Бег прьпrо<ами. Игра <Мьшеловко> 1

з(l2) Челпоцrьй бег. Игра <ВодоЕосы), <Пчелиньй улей> l

3(1з) Бег с продолением пр€пятствий. l

з(14) Сравнение ходьбы и бега 1

з( 15) Экскурия кУ приролы HgT плохой поюдыD l

Эстафета 1

4 .Щипамическrrе паузы, фпзкультурfi ые мпЕугки,
занпматепьные пере менки

6

4(1) Комплексы физкулътурньпt мин}ток, сидя за партой 1

4(2) Комплексы физкульт}тньD( минуIок, стоя за партой 1

4(3) Комплексы физкультурных миIт}ток, стоя и сидя за партой l

4(4) Комплексы физкультурньп< мин}ток во BpeMJr выполнения

домalшнего задalния

1

4(5) Комплексы физкультурньп< минугок при работе за
м

1

4(б) Колrплексы физкультурЕьD( мппуrок при работе за

компьютером

l

Итого: 35

3(16)


