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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность предлагаемой программы заключается в создании у школьников мотивации на здоровый образ жизни во внеурочное 

время. 

 

Цель программы — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; овладение школой движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых 
параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособность 

 развитие физических координационных и кондиционных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время 
на основе формирования интереса к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости вовремя 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Объём программы 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 

 

 



4 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам физической культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

-понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

-мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

-вносить коррективы в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

-использовать национальные игры во время прогулок. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

-выслушивать друг друга; 

-рассказывать об режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о не правильной осанке; 

-определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

-рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетике; 

-высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

Договариваться приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
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-находить нужную информацию в словаре учебника; 

-различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

-определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать народные игры по национальной принадлежности; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Дружи с водой (2ч) Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по 

стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». Повторение правил доктора 

Воды. Сказка о микробах. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Органы чувств (3ч) Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. 

Если кожа повреждена. 

 Почему мы болеем. (3ч) Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. 

Повторение мудрых слов.  Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – соревнование 

«Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» Тест «Твоё здоровье». Практическая работа 

«Помоги себе сам». 

Уход  за  руками  и  ногами. (1ч)   Разгадывание   загадок.  Работа   с   пословицами   и   поговорками.  Оздоровительная  минутка.  Игра- 

соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

 Кто и как предохраняет нас от болезней. (1ч) Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. 

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». Встреча с докторами Здоровья. 

Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Кто нас лечит. (1ч)  Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Самоанализ здоровья. 

 Прививки  от  болезней. (2ч) Слово  учителя. Словарная  работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная минутка.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 

«Прививка».  

Игра «Полезно – вредно».  

Что нужно знать о лекарствах. (2ч) Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над 

стихотворением С. Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Это полезно знать!  

Как избежать отравлений. (2ч) Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. Рассказ учителя. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при 

отравлениях. 

Безопасность при любой погоде. (2ч) Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» 

Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» Повторение правил. Беседа по картине 

К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения при грозе.  

Правила безопасного поведения в доме, на улице. (2ч) Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Правило перехода  

улицы в местах, где нет светофора. Анализ ситуации. Заучивание слов. 

 Правила безопасного поведения на воде. (1ч)  Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  
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Правила общения с огнем. (1ч) Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная 

минутка. Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Как  уберечься  от  поражения  электрическим  током. (1ч)  Повторение  правил  поведения   при   пожаре  в  доме.  Рассказ  учителя.  

Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. (1ч)  Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Укусы насекомых. (1ч)  Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный зверь…» 

Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  

Предосторожности при обращении с животными. (1ч)  Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения 

с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Первая  помощь  при  травмах. (3ч) Повторение  «Какие  бывают  травмы». Рассказ учителя. Признаки  растяжения  связок  и  вывиха 

костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. Виды переломов. Знакомство с правилами. Практическая работа в 

парах.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Помоги себе сам! Словарная работа.  

Сегодняшние заботы медицины. (4ч) Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  Беседа 

по теме. Тест «Оцени себя сам». Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Раздел Название разделов. Количество 

часов 

1 Дружи с водой. 2 

2 Органы чувств. 3 

3 Почему мы болеем. 3 

4 Уход за руками и ногами 1 

5 Кто и как предохраняет нас от болезней. 1 

6 Кто нас лечит 1 

7 Прививки от болезней 2 

8 Что нужно знать о лекарствах 2 

9 Как избежать отравлений 2 

10 Безопасность при любой погоде 2 

11 Правила безопасного поведения в доме, на улице. 2 

12 Правила безопасного поведения на воде. 1 

13 Правила общения с огнём 1 

14 Как уберечься от поражения электрическим током 1 

15 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 1 

16 Укусы насекомых 1 

17 Предосторожности при обращении с животными 1 

18 Первая помощь при травмах 3 

19 Сегодняшние заботы медицины 4 

 Итого:         34 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

2 «Г» класс 2 «А» класс Примечание 

Дата  Дата  

план факт план факт 

 

 

1 триместр (10 часов) 

 

  

1. Инструкция по ТБ №21 Определение понятия “Здоровье и 

вода”. 

04.09  03.09   

2. Игра- соревнование “Кто больше знает”. 11.09  10.09   

3. Практическая работа “Помоги себе сам”. Характеристика 

органов чувств.  

18.09  17.09   

4. Практическая работа.  Характеристика органов чувств. 25.09  24.09   

5. Встреча с докторами Здоровья. Игра «Вставь словечко». 02.10  01.10   

6. Почему мы болеем. Разные причины болезней. 16.10  15.10   

7. Почему мы болеем. Признаки некоторых болезней. 23.10  22.10   

8. Почему мы болеем. Организм - сам себе помощник. 30.10  29.10   

9. Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» человека. 

06.11  05.11   

10. Кто и как предохраняет нас от болезней.  

Как организм помогает себе сам.  

13.11  12.11   

 По плану- 

Дано- 

10ч  10ч   
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 2 триместр (11 часов) 

 

     

11  Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат 

27.11  26.11   

12 Прививки от болезней.   

Инфекционные болезни.  

04.12  03.12   

13. Прививки от болезней. 

Прививки от болезней 

11.12  10.12   

14 Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем.  18.12  17.12   

15. Что нужно знать о лекарствах.  

 Домашняя аптечка 

25.12  24.12   

16. Как избежать отравлений Отравление лекарствам.      

17. Как избежать отравлений. Пищевые отравления. 15.01  14.01   

18. Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. 22.01  21.01   

19. Безопасность при любой погоде. Если на улице дождь и гроза 29.01  28.01   

20 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. Опасность в нашем доме  

05.02  04.02   

21. Правила безопасного поведения в доме, на улице, Как вести 

себя на улице. 

12.02  11.02   

 По плану- 

Дано- 

 

11ч  11ч   

 3 триместр (12 часов) 

 

     

22. Правила безопасного поведения на воде. 

 Вода – наш друг. 

26.02  25.02   
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23. Правила общения с огнём.    

Чтобы огонь не причинил вреда. 

04.03  03.03   

24. Как уберечься от поражения электрическим током.  

Чем опасен электрический ток. 

11.03  10.03   

25. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы. 18.03  17.03   

26. Как защититься от насекомых. Укусы насекомых. 

 

25.03  24.03   

27. Предосторожности при обращении с животными. 

Что мы знаем про кошек и собак 

01.04  31.03   

28. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей 

15.04  14.04   

29. Первая помощь при травмах. 

Переломы 

22.04  21.04   

30. Первая помощь при травмах. 

Если ты ушибся и порезался. 

29.04  28.04   

31. Сегодняшние заботы медицины 

Расти здоровым 

06.05  12.05   

32. Сегодняшние заботы медицины 

Воспитай себя 

13.05  19.05   

33. Сегодняшние заботы медицины. 

Я выбираю движение 

20.05     

34. Сегодняшние заботы медицины. 

Я выбираю движение 

27.05  26.05   

По плану-34 ч 

                                                                                                                                                Дано-     ____ ч 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

2 «Б» класс 2 «В» класс Примечание 

Дата  Дата  

план факт план факт 

 

 

1 триместр (10 часов) 

 

  

1. Инструкция по ТБ №21 Определение понятия “Здоровье и 

вода”. 

04.09  03.09   

2. Игра- соревнование “Кто больше знает”. 11.09  10.09   

3. Практическая работа “Помоги себе сам”. Характеристика 

органов чувств.  

18.09  17.09   

4. Практическая работа.  Характеристика органов чувств. 25.09  24.09   

5. Встреча с докторами Здоровья. Игра «Вставь словечко». 02.10  01.10   

6. Почему мы болеем. Разные причины болезней. 16.10  15.10   

7. Почему мы болеем. Признаки некоторых болезней. 23.10  22.10   

8. Почему мы болеем. Организм - сам себе помощник. 30.10  29.10   

9. Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» человека. 

06.11  05.11   

10. Кто и как предохраняет нас от болезней.  

Как организм помогает себе сам.  

13.11  12.11   

 По плану- 

Дано- 

 

10ч  10ч   
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 2 триместр (11 часов) 

 

     

11  Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат 

27.11  26.11   

12 Прививки от болезней.   

Инфекционные болезни.  

04.12  03.12   

13. Прививки от болезней. 

Прививки от болезней 

11.12  10.12   

14 Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем.  18.12  17.12   

15. Что нужно знать о лекарствах.  

 Домашняя аптечка 

25.12  24.12   

16. Как избежать отравлений Отравление лекарствам.      

17. Как избежать отравлений. Пищевые отравления. 15.01  14.01   

18. Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. 22.01  21.01   

19. Безопасность при любой погоде. Если на улице дождь и гроза 29.01  28.01   

20 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. Опасность в нашем доме  

05.02  04.02   

21. Правила безопасного поведения в доме, на улице, Как вести 

себя на улице. 

12.02  11.02   

 По плану- 

Дано- 

 

11ч  11ч   

 3 триместр (12 часов) 

 

     

22. Правила безопасного поведения на воде. 

 Вода – наш друг. 

26.02  25.02   
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23. Правила общения с огнём.    

Чтобы огонь не причинил вреда. 

04.03  03.03   

24. Как уберечься от поражения электрическим током.  

Чем опасен электрический ток. 

11.03  10.03   

25. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы. 18.03  17.03   

26. Как защититься от насекомых. Укусы насекомых. 

 

25.03  24.03   

27. Предосторожности при обращении с животными. 

Что мы знаем про кошек и собак 

01.04  31.03   

28. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей 

15.04  14.04   

29. Первая помощь при травмах. 

Переломы 

22.04  21.04   

30. Первая помощь при травмах. 

Если ты ушибся и порезался. 

29.04  28.04   

31. Сегодняшние заботы медицины 

Расти здоровым 

06.05  12.05   

32. Сегодняшние заботы медицины 

Воспитай себя 

13.05  19.05   

33. Сегодняшние заботы медицины. 

Я выбираю движение 

20.05     

34. Сегодняшние заботы медицины. 

Я выбираю движение 

27.05  26.05   

По плану-34 ч 

                                                                                                                                                Дано-     ____ ч 

 

 

 


