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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся по спортивно-оздоровительному 

направлению деятельности «Если хочешь быть здоров…» составлена в соответствии с:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  

СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебном году»; 

12. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 
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         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

– формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

– развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

– обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

– создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

 

            Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

-повысить уровень двигательной активности; 

-способствовать физическому, психическому развитию детей; 

-развивать активность и творчество учащихся, любознательность, честность; 

-вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям ощутить красоту и 

радость движений; 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Если хочешь быть здоров…» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения.  

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 2 класса, с учётом реализации её 

учителем начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 2 класс — 34 часа 

в год. 

 



4 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению  «Если хочешь быть здоров…» является формирование 

следующих умений: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

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 уроке с помощью учителя. 

– Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Учиться высказывать своё предположение (версию)  

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

             Коммуникативные УУД: 

– Умение донести свою позицию до других. 

– Слушать и понимать речь других. 

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

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

 

В результате изучения курса  «Если хочешь быть здоров…» у обучающихся 

развиваются следующие группы качеств:  

-отношение к самому себе, отношение к другим людям; 

-отношение к вещам; 

-отношение к окружающему миру; 

-товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному; 

- стремление быть сильным и ловким. 

 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Игры на сплочение детского коллектива (6 часов) 

Шарик с пожеланиями (2 часа) 
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 Путаница (2 часа) 

 Мяч соседу (2 часа) 

 

Игры на развитие реакции и двигательной координации (10 часов) 

 В десяточку! (2 часа) 

 Пустое место (2 часа) 

 Гусеница (2 часа) 

 Снежный бой (2 часа) 

 Удержи шарик (2 часа) 

  

Игры на развитие ловкости (4 часа) 

Хвост дракона (2 часа) 

Золотые ворота (2 часа) 

 

Игры на развитие артистизма, мышления и фантазии (4 часа) 

Я знаю пять имен (2 часа) 

Слова (2 часа) 

 

Игры на развитие внимания (6 часов) 

По алфавиту (2 часа) 

Хлопки (2 часа) 

Три, тринадцать, тридцать (2 часа) 

 

Игры, направленные на освобождение излишней энергии и раскрепощённость (4    

часа) 

Волны по кругу (2 часа) 

                 Отгадай, чей голосок (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

2 класс 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 
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Игры на сплочение 

детского коллектива 

6 ч 3 2 1 - 

Игры на развитие 

реакции и 

двигательной 

координации 

10 ч 5 2 - 3 
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Игры на развитие 

ловкости 

4 ч 2              2 - - 

Игры на развитие 

артистизма, 

мышления и 

фантазии 

4 ч 2 2 - - 

Игры на развитие 

внимания 

6 ч 3 3 - - 

Игры, направленные 

на освобождение 

излишней энергии и 

раскрепощённость 

4 ч 2 2 - - 

ИТОГО 34 ч 17 13 1 3 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Игра. 

 

 

Основные формы организации занятий 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 
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Календарно – тематическое планирование к программе «Если хочешь быть здоров…» 
2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 
Тема занятия 

Дата Форма работы и 

контроля 

полученных 

знаний 

план факт 

 Игры на сплочение детского коллектива (6 часов)    

1. 1. 
Шарик с пожеланиями   беседа 

2. 2. 
Шарик с пожеланиями   игра 

3. 3. 
Путаница   беседа 

4. 4. 
Путаница   игра 

5. 5. 
Мяч соседу   беседа 

6. 6. 
Мяч соседу   эстафета 

 Игры на развитие реакции и двигательной координации (10 часов) 
   

7. 1. 
В десяточку!   беседа 

8. 2. 
В десяточку!   соревнование 

9. 3. 
Пустое место   беседа 

10. 4. 
Пустое место   игра 
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11. 5. 
Гусеница   беседа 

12. 6. 
Гусеница   игра 

13. 7. 
Снежный бой   беседа 

14. 8. 
Снежный бой   соревнование 

15. 9. 
Удержи шарик   беседа 

16. 10. 
Удержи шарик   соревнование 

 Игры на развитие ловкости (4 часа) 
   

17. 1. 
Хвост дракона   беседа 

18. 2. 
Хвост дракона   игра 

19.. 3. 
Золотые ворота   беседа 

20. 4. 
Золотые ворота   игра 

 Игры на развитие артистизма, мышления и фантазии (4 часа) 
  

 

21. 1. 
Я знаю пять имен   беседа 

 22. 2. 
Я знаю пять имен   игра 

23. 3. 
Слова   беседа 

24. 4. 
Слова   игра 

 Игры на развитие внимания (6 часов) 
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25. 1. 
По алфавиту   беседа 

26. 2. 
По алфавиту   игра 

27. 3. 
Хлопки   беседа 

28. 4. 
Хлопки   игра 

29. 5. 
Три, тринадцать, тридцать   беседа 

30. 6. 
Три, тринадцать, тридцать   игра 

 Игры, направленные на освобождение излишней энергии и раскрепощённость (4 часа) 
  

 

31. 1. 
Волны по кругу   беседа 

32. 2. 
Волны по кругу   игра 

33. 3. 
Отгадай, чей голосок   беседа 

34. 4. 
Отгадай, чей голосок   игра 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Литература для учителя: 

1. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2014 г. - / Мастерская учителя. 

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2014 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

3. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2015. - 85 с. 

4. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2016 г. – / Мастерская учителя. 

5. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2015. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

6. Л.В. Былеев, Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

7. М.Н.  Жуков, Подвижные игры. – М., 2000 

8. М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2001 

9. М.Ф. Литвинов, Русские народные подвижные игры. – М.,  1986 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

 

Спортивный инвентарь. 

 

 

 


