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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.  Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Марафон здоровья» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек, 

так и практическую части – организация подвижных игр. 

Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни.  

Цель программы. Целью программы является - содействие становлению личности младших школьников, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического здоровья и безопасности обучающихся. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры; 

 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей, о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при использовании компьютера, 

просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных играх; 

 сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

 в области формирования семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья. 
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Объём программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 

 

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

Умения определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов 

деятельности. 

Ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.  

Мотивации к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

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

занятии. 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 



5 
 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

Учить работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии совместно с учителем и другими учениками. 

Формировать действия оценивая образовательные достижения (учебных успехов). 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Доводить свою позицию до других. 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Формировать действия проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

Организовывать работу в парах и малых группах. 

 

. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

1. Добро, обман (5 часов). 

Правила поведения в школе. Оздоровительная минутка.  Определение понятий “добро, обман”. Игра-соревнование «Почему это 

произошло». Беседы, творческие работы по теме. Повторение народных мудростей, нахождение пословиц и поговорок. Толкование 

пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей о доброте. Чтение стихотворений о доброте. 

2. Родители и дети (4 часа). 

 Творческая работа «Портрет родителей», игра «почему нам запрещают», « полезно-вредно», разговор и анализ ситуации на тему « надо 

ли прислушиваться к родителям». Пожелание себе. Ты и твоя семья. Твое отношение к родителям: любовь, уважение, доброта, 

взаимопомощь. 

3. Привычки и подарки (6 часов). 

Вредные привычки и их профилактика.  Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь». Оздоровительная 

минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Беседа «Это красивый человек». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Это нужно запомнить! Практическая работа в парах. Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать. 

Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа. Всегда ли нужно подражать взрослым. Дурные привычки. Игра «Закончите 

предложение». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ». Я принимаю подарки, я дарю подарки. 

4. Поведение на улице и дома (7 часов). 

Беседа по теме. Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения с незнакомыми людьми» и «О правилах 

поведения в транспорте, на улице».  Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный ответ», «Найди правильный 

ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском саду, на игровой площадке». Ответственное поведение 

5. Общение и дружба (10 часов). 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, настроение в школе и дома; моё настроение, ориентирование на 

формирование позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию; Мир моих 

увлечений. Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, с учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

Как чувствовать себя комфортно: самому с собой, с родителями, друзьями, с учителем, другими людьми. Как правильно разговаривать, 

задавать вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, когда кричат или громко говорят. Какие бывают люди, и чего от них ждать. 

Какой ты и какие они. Как научиться жить среди различных людей. Что такое дружба? Как дружить в школе и во дворе. Твое 

окружение: семья, друзья, школа, улица. Доброе и злое среди людей. Как возникают конфликты и как нужно поступать в таком случае. 

Что такое обида. Что делать, если ты кого-то обидел. Как относиться к обидам, неприятностям. 

6. Итоговое занятие. (2 часа). 
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.  игра-путешествие «В Страну здоровья». Беседа 

«Человек и окружающий мир. Составление памятки «поведение на летних каникулах». 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

№ Название разделов и тем Количество часов на 

изучение 

1 Добро, обман 5 

2 Родители и дети 4 

3 Привычки и подарки 6 

4 Поведение на улице и дома 7 

5 Общение и дружба 10 

6 Итоговое занятие 2 

 Итого: 34 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ” 

 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

        

3 «А» 

 

3 «В» 

 

3 «Г» 

 

Примечание 

Дата Дата Дата 

план факт план факт план факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. (Инструкция по 

ТБ  №19,21. Цели и задачи курса. 

04.09  05.09  03.09   

2 Учимся думать. 11.09  12.09  10.09   

3 Спеши делать добро. 18.09  19.09  17.09   

4 Поможет ли нам обман. 25.09  26.09  24.09   

5 «Неправда-ложь» в пословицах и 

поговорках. 

02.10  03.10  01.10   

6 Надо ли прислушиваться к советам 

родителей. 

16.10  17.10  15.10   

7 Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга. 

23.10  24.10  22.10   

8 Все ли желания выполнимы. 30.10  31.10  29.10   

9 Как воспитать в себе сдержанность. 06.11  07.11  05.11   

10 Как отучить себя от вредных 

привычек. 

13.11  14.11  12.11   

По программе—10 часов 

Дано___________ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Как отучить себя от вредных 

привычек. 

27.11  28.11  26.11   
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12  Я принимаю подарок. 04.12  05.12  03.12   

13 Я дарю подарки 11.12  12.12  10.12   

14  Обида. 18.12  19.12  17.12   

15 Одежда. 25.12  26.12  24.12   

16  Ответственное поведение. 15.01  09.01  14.01   

17 Боль. 22.01  16.01  21.01   

18 Сервировка стола. 29.01  23.01  28.01   

19 Правила поведения за столом. 05.02  30.01     

20 Ты идешь в гости.   06.02  04.02   

21 Как вести себя в транспорте и на 

улице. 

12.02 

 

 13.02  11.02   

По программе—11 часов 

Дано_________ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Как вести себя в театре, кино, школе. 26.02  27.02  25.02   

23 Умеем ли мы вежливо обращаться 04.03  05.03  03.03   

24 Умеем ли мы разговаривать по 

телефону. 

11.03  12.03  10.03   

25 Помоги себе сам 18.03  19.03  17.03   

26 Умей организовать свой досуг 25.03  26.03  24.03   

27 Что такое дружба. 01.04  02.04  31.03   
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28 Кто может считаться настоящим 

другом. 

15.04  16.04  14.04   

29 Как доставить родителям радость. 22.04  23.04  21.04   

30 Если кому-нибудь нужна твоя 

помощь. 

29.04  30.04  28.04   

31 Спешите делать добро. 06.05  07.05  12.05   

32 Огонек здоровья. 13.05  14.05  19.05   

33 Путешествие в страну здоровья. 20.05  21.05     

34 Культура здорового образа жизни. 27.05 

 

 28.05  26.05   

Всего по программе—34 часа 

Дано ___________часов 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ” 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

 

3 «Г» 

 

Примечание 

Дата 

план факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Правила поведения в спортивном зале и на стадионе. (Инструкция по ТБ  

№19,21. Цели и задачи курса. 

05.09   

2 Учимся думать. 12.09   

3 Спеши делать добро. 19.09   

4 Поможет ли нам обман. 26.09   

5 «Неправда-ложь» в пословицах и поговорках. 03.10   

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 17.10   

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 24.10   

8 Все ли желания выполнимы. 31.10   

9 Как воспитать в себе сдержанность. 07.11   

10 Как отучить себя от вредных привычек. 14.11   

По программе—10 часов 

Дано___________ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Как отучить себя от вредных привычек. 28.11   

12  Я принимаю подарок. 05.12   
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13 Я дарю подарки 12.12   

14  Обида. 19.12   

15 Одежда. 26.12   

16  Ответственное поведение. 09.01   

17 Боль. 16.01   

18 Сервировка стола. 23.01   

19 Правила поведения за столом. 30.01   

20 Ты идешь в гости. 06.02   

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 13.02   

По программе—11 часов 

Дано_________ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Как вести себя в театре, кино, школе. 27.02   

23 Умеем ли мы вежливо обращаться 05.03   

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 12.03   

25 Помоги себе сам 19.03   

26 Умей организовать свой досуг 26.03   

27 Что такое дружба. 02.04   

28 Кто может считаться настоящим другом. 16.04   

29 Как доставить родителям радость. 23.04   

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 30.04   
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31 Спешите делать добро. 07.05   

32 Огонек здоровья. 14.05   

33 Путешествие в страну здоровья. 21.05   

34 Культура здорового образа жизни. 28.05   

Всего по программе—34 часа 

Дано ___________часов 

 


