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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Спортивные игры» (спортивно-оздоровительное направление) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

• Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятие с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на занятие. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятие 



• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

 

2. Познавательные УУД: 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятие. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на 

линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении 

представлены варианты проведения занятий).  

В результате усвоения программы обучающийся научится: 

• выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 

процедуры в течение дня; 

• осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

• формировать своё здоровье. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать факторы, влияющие на здоровье человека; 



•  знать причины некоторых заболеваний; 

• знать причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

• выполнять  виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и 

правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

• знать о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

• выполнять основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

 

№ Тема занятия  Содержание Форма организации Вид деятельности 

                                                                Введение «Вот мы и в школе» (4 часа) 

1. 
Дорога к доброму 

здоровью. 

Вводное занятие 

Что такое здоровье 

Игра по станциям 

Ромашка Здоровья 
 

Игровая 

Изобразительная 
 

2. 

Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке. 

Для чего нужна 

утренняя гимнастика 

Как зарядка влияет  на 

состояние 

организма  

Практическое занятие Разучивание комплекса 

упражнений утренней 

гимнастики  
 

3. В гостях у Мойдодыра. 

Кукольный спектакль. К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Гигиена: для чего она  нужна 

Наша гигиена 

Инсценировка  

Просмотр фильма 

«Мойдодыр 

Познавательная 
 

4. 
Праздник чистоты «К нам 

приехал Мойдодыр» 

Что мы знаем о гигиене 

Что мы знаем о здоровье 
 

Выездное занятие. 

Праздник. 

Познавательная 

«Питание и здоровье» (5часов) 
 

5. Витаминная тарелка на 

каждый день. Конкурс 

рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники» 

Что такое витамины.  

Для чего нужны  витамины 

В каких продуктах  

содержатся витамины А, С 

Просмотр мультфильма 

«Ох и Ах» 
 

Познавательная 



6. Культура питания. 

Приглашаем к чаю 

Церемония чаепития 

у разных народов  
 

Конкурсы 

Чаепитие.. 

Конструктивная 
 

7. Ю.Тувим «Овощи» 

(кукольный театр умеем ли 

мы правильно питаться) 

Как правильно  питаться 
 

Инсценировка. 

Просмотр кукольного  

спектакля 
 

Познавательная 

8. Как и чем мы питаемся Питание–необходимое условие 

для жизни человека. 
 

Лепка из солёного 

теста. 

Конструкторская 

9. Красный, жёлтый, зелёный Разноцветные столы:  

зелёный, жёлтый, красный 
 

Викторина «Угадай  

Витамин» 

Игровая 

Моё здоровье в моих руках. (7 часов) 

10. Соблюдаем мы режим , 

быть здоровыми хотим 

Режим дня. Когда и что надо 

есть, чтобы быть здоровым 
 

Конкурсы Экскурсия 

11. 
Полезные и вредные 

продукты. 

Продукты –полезные  

и вредные для здоровья 

человека. 

Викторина Познавательная 

12. 
Кукольный театр 

Стихотворение «Ручеёк» 

 

Просмотр спектакля 

 Инсценировка. Творческая 

13. Экскурсия «Сезонные 

изменения и как их 

принимает человек» 

Где найти витамины  

весной 
 

Проект Проектная 

14. Как обезопасить свою 

жизнь 

Что  такое  безопасность. Какие  

опасности подстерегают нас 

вокруг  Что такое техника 

Безопасности? 

Социальная постановка Просмотр фильма 

15. День здоровья 

 «Как победить болезнь?» 

Какие простудные 

заболевания мы знаем  

Игра Игровая 



16.  В здоровом теле здоровый 

дух 

Как себя закалить Практическое занятие.  Викторина. 

«Я в школе и дома» (6 часов) 

17. Мой внешний вид – залог 

здоровья 

Мой внешний вид дома и в 

школе. Как  внешний вид 

влияет на наше здоровье 

Беседа. Познавательная 

18. 
Зрение – это сила 

Главные помощники 

человека. Как защищены глаза. 

Строение  глаз  

Что оберегает глаза. 

У кого зрение острее.  

Почему оно портится 
 

Беседа. Познавательная 

19. 
Осанка – это красиво 

Что такое осанка.  

Эволюция человека. 

Как сохранить осанку  

красивой. На что  

влияет неправильная осанка? 

Практическое занятие. Игровая 

20. Весёлые переменки Для чего нужны  

перемены. Правила 

поведения на перемене.  
 

Практическое занятие. Игровая 

21. Здоровье и домашние 

задания 

Режим дня. Как вы  

готовите домашние 

задания. Рубрика «Как надо 

готовить домашнее 

задание: твоё мнение. 

Практическое занятие. Творческая  

22. Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все 

болезни победим 

Игры на свежем воздухе. 

Подвижные игры на  

свежем воздухе. КВН 
 

Практическое занятие. 

Игра-викторина. 

Игровая 

«Чтоб забыть про докторов» (4 часа) 



23. “Хочу остаться здоровым”. Как  остаться  здоровым. Что  

препятствует нашему здоровью 
 

Беседа. Познавательная 

24. 
Вкусные и полезные 

вкусности 

Какие вкусности  

полезные и вредные для  

здоровья. Сколько и  чего надо 

есть 
 

Практическое занятие. Проектная 

25. 
День здоровья 

 «Как хорошо   здоровым 

быть» 

Как мы делаем зарядку. 

Отгадывание загадок 
 

Практическое занятие. Творческая 

26.  «Как сохранять и 

укреплять свое здоровье»  

Дай совет другу.  Размышление 

о здоровье 

Практическое занятие. 

Круглый стол. 

Познавательная 

                                                    « Я и моё ближайшее окружение» (3 часа) 

27. Моё настроение « Передай 

улыбку по кругу».  

Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

«Комплимент».  Научись 

владеть собой 

Беседа. Игра Игровая 

28. 
Вредные и полезные 

привычки 

Какие привычки  можно назвать  

полезными. Как они  

влияют на здоровье? 

Какие привычки  можно назвать  

вредными. Как они влияют на 

здоровье? 

Беседа. День 

вежливости. 

Творческая 

29. “Я б в спасатели пошел” Учимся оказывать  

доврачебную помощь 
 

Игра. Игровая 

«Вот и стали мы на год взрослей» (4часа) 
 

30. Опасности летом (просмотр 

видео фильма) 

Где можно встретить  

опасности. 

Беседа. Познавательная 



Опасности на дорогах 

 
 

31. Первая доврачебная 

помощь 

Травмы. Как оказать  первую 

помощь  при порезе, ушибе,  

вывихе, переломе 
 

Игра Игровая 

32. Вредные и полезные 

растения. Кукольный театр: 

Русская народная сказка 

«Репка» 

Полезные продукты  

питания и в чём их  

заслуга 
 

Инсценировка. Творческая 

33. Чему мы научились за год.  Подведение итогов 

Опросник 
 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Игровая 

 
 

 
 

III.Тематическое планирование 

                                                         33 часа из расчёта 1 час в неделю 

 

№  

 

Тема занятий  Кол-во 

часов 

 1 четверть (8 часов)  

1. Дорога к доброму здоровью. 1 

2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 1 

3. В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль. К. Чуковский «Мойдодыр». 1 



4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр». 1 

5. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники». 

1 

6. Культура питания. Приглашаем к чаю. 1 

7. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться). 1 

8. Как и чем мы питаемся. 1 

                                                   2 четверть (8 часов)  

9. Красный, жёлтый, зелёный. 1 

10. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим. 1 

11. Полезные и вредные продукты. 1 

12. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк». 1 

13. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек». 1 

14. Как обезопасить свою жизнь. 1 

15. День здоровья     «Как победить болезнь?» 1 

16.  В здоровом теле здоровый дух. 1 

 3 четверть (9 часов)  

17. Мой внешний вид – залог здоровья. 1 

18. Зрение – это сила. 1 



19. Осанка – это красиво. 1 

20. Весёлые переменки. 1 

21. Здоровье и домашние задания. 1 

22. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. 1 

23. “Хочу остаться здоровым”. 1 

24. Вкусные и полезные вкусности. 1 

25. День здоровья    «Как хорошо здоровым быть». 1 

                                                   4 четверть (8часов)  

26.  «Как сохранять и укреплять свое здоровье».  1 

27. Моё настроение « Передай улыбку по кругу».  Выставка рисунков «Моё настроение» 1 

28. Вредные и полезные привычки. 1 

29. “Я б в спасатели пошел”. 1 

30. Опасности летом (просмотр видео фильма). 1 

31. Первая доврачебная помощь. 1 

32. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка». 1 

33. Чему мы научились за год.  1 

 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
Название: «Подвижные игры» 

Направление: спортивно-оздоровительное направление 

Класс: 1а класс 

Количество часов за год: 33 ч 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель: Опарина Наталья Васильевна 

 

№  

 

Тема Дата 

 1 четверть (8 часов) План Факт 

1. Дорога к доброму здоровью 
02.09.2021  

2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке 
09.09.2021  

3. В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль. К. Чуковский «Мойдодыр» 
16.09.2021  

4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 
23.09.2021  

5. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

30.09.2021  

6. Культура питания. Приглашаем к чаю 07.10.2021  

7. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 14.10.2021  

8. Как и чем мы питаемся 21.10.2021  



  

 

                                                                2 четверть (8 часов) 

  

9. Красный, жёлтый, зелёный 
28.10.2021  

10. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 11.11.2021  

11. Полезные и вредные продукты. 18.11.2021  

12. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 25.11.2021  

13. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 02.12.2021  

14. Как обезопасить свою жизнь 09.12.2021  

15. День здоровья   «Как победить болезнь?» 16.12.2021  

16.  В здоровом теле здоровый дух 
23.12.2021  

 3 четверть (9 часов)   

17. Мой внешний вид – залог здоровья 30.12.2021  

18. Зрение – это сила. 13.01.2022  

19. Осанка – это красиво. 20.01.2022  

20. Весёлые переменки. 27.01.2022  

21. Здоровье и домашние задания. 03.02.2022  

22. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. 
10.02.2022  



23. “Хочу остаться здоровым”. 17.02.2022  

24. Вкусные и полезные вкусности. 03.03.2022  

25. День здоровья    «Как хорошо здоровым быть». 10.03.2022  

                                                   4 четверть (8 часов)   

26.  «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  
17.03.2022  

27. Моё настроение « Передай улыбку по кругу».  Выставка рисунков «Моё настроение». 24.03.2022  

28. Вредные и полезные привычки. 07.04.2022  

29. “Я б в спасатели пошел”. 
14.04.2022  

30. Опасности летом (просмотр видео фильма). 21.04.2022  

31. Первая доврачебная помощь. 28.04.2022  

32. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка». 12.05.2022  

33. Чему мы научились за год.  
19.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
Название: «Подвижные игры» 

Направление: спортивно-оздоровительное направление 

Класс: 1б класс 

Количество часов за год: 33 ч 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель: Уланова Светлана Николаевна 

 

№  

 

Тема Дата 

 1 четверть (8 часов) План Факт 

1. Дорога к доброму здоровью 
07.09.2021  

2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке 
14.09.2021  

3. В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль. К. Чуковский «Мойдодыр» 
21.09.2021  

4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 
28.09.2021  

5. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

05.10.2021  

6. Культура питания. Приглашаем к чаю 12.10.2021  

7. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 19.10.2021  

8. Как и чем мы питаемся 26.10.2021  

    



 

                                                                2 четверть (8 часов) 

9. Красный, жёлтый, зелёный 
09.11.2021  

10. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 16.11.2021  

11. Полезные и вредные продукты. 23.11.2021  

12. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 30.11.2021  

13. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 07.12.2021  

14. Как обезопасить свою жизнь 14.12.2021  

15. День здоровья   «Как победить болезнь?» 21.12.2021  

16.  В здоровом теле здоровый дух 
28.12.2021  

 3 четверть (9 часов)   

17. Мой внешний вид – залог здоровья 11.01.2022  

18. Зрение – это сила. 18.01.2022  

19. Осанка – это красиво. 25.01.2022  

20. Весёлые переменки. 01.02.2022  

21. Здоровье и домашние задания. 08.02.2022  

22. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. 
15.02.2022  



23. “Хочу остаться здоровым”. 01.03.2022  

24. Вкусные и полезные вкусности. 15.03.2022  

25. День здоровья    «Как хорошо здоровым быть». 22.03.2022  

                                                   4 четверть (8 часов)   

26.  «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  
05.04.2022  

27. Моё настроение « Передай улыбку по кругу».  Выставка рисунков «Моё настроение». 12.04.2022  

28. Вредные и полезные привычки. 19.04.2022  

29. “Я б в спасатели пошел”. 
26.04.2022  

30. Опасности летом (просмотр видео фильма). 21.04.2022  

31. Первая доврачебная помощь. 10.05.2022  

32. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка». 17.05.2022  

33. Чему мы научились за год.  
24.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Ожидаемые результаты 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем; 

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

• особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

• основы рационального питания; 

• правила оказания первой помощи; 

• способы сохранения и укрепление  здоровья; 

• основы развития познавательной сферы; 

• свои права и права других людей;  

• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

            Обучающийся будет уметь : 

 

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

• различать “полезные” и “вредные” продукты; 

• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

• заботиться о своем здоровье;  

• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

• применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, 

тепловом и солнечном ударах; 

• находить выход из стрессовых ситуаций; 

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и 

здоровой среды обитания; 



• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны 

здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, 

любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
1. Учебные пособия:  

• натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, вода, аптечка, 

строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

• изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): картины русских 

художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 

«Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика 

для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

• измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

1. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  мультимедийный проектор, DVD, 

и др. 
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