
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В.ТКАЧЕНКО 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                  

 Директор школы 

 __________О.В. Якунина 

Приказ № 163 от 30.08.2019г.          

 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

__________Э.С. Кудрявцева 

"30"  августа 2019 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании ШМО 

протокол № 01 

"30"  августа  2019 г. 

Руководитель ШМО 

_________С.С. Корягина 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» 
на 2019-2020 учебный год 

 
Направление: спортивно-оздоровительное 

Вид: спортивная секция 

ФГОС НОО 

Количество часов в год согласно учебного плана: 34 

Количество часов в неделю: 1    

Класс: 4 «А», 4 «Б», 4 «Д» 

Учитель: ОРОБЕЙ Екатерина Викторовна 

Квалификационная категория: первая 
Класс: 4 «В» 

Учитель: ПЛОТНИКОВА Раиса Юрьевна 

Квалификационная категория: первая 
Класс: 4 «Г» 

Учитель: ГРИДНЕВА Елена Владимировна 

Квалификационная категория: первая 
 

г. Кубинка 

2019 год 

 



2 

 

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 - 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: 
 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); 
 научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 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; 

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

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

 

Объём программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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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: 

 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). 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

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. 

Формировать действия проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Организовывать работу в парах и малых группах. 



5 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

1.Введение. “Вот мы и в школе”. (5 часов) 

Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, с учителями в стенах школы. Мои интересы и 

здоровье. участие и обсуждение определение понятия “здоровье”; повторение мудрых слов; участие в игре- соревнование “Кто больше 

знает”;ответы на тесты “Твое здоровье,”Умеешь ли ты готовить уроки?” ; участие в игра “Вставь словечко”. Практическая работа по теме 

"Режим дня", работа и обсуждение в группах, составление режима дня. 

2.Питание и здоровье. (5 часов) 

Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение питания для человека. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. 

Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что такое рацион. 

Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса; уменьшение количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье 

определяется тем, что ты ешь, или О рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. Консерванты и 

здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления, признаки и первая помощь при экстренных ситуациях. Здоровье, от чего оно 

зависит. Основные факторы здоровья и их взаимосвязь. Здоровье тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. Образ жизни и 

здоровье. Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни, причины, их вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные 

правила личной гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ. Основные правила общественной гигиены: 

чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы.Здоровая Пища для всей семьи. 

3.Мое здоровье в моих руках. (6 часов) 

От чего зависит твое здоровье. В чем ты сам можешь помочь себе и другим. Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно 

обращаться к врачу. Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. 

Фрукты – лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. Д.), торты, сало. «О пользе 

завтрака», «День каши» рассказать детям о каше как о традиционном блюде русской кухни, её пользе для здоровья; познакомить с 

правилами приготовления каши. «День соков», дать представление о значении жидкости для жизнедеятельности организма, необходимом 

количестве жидкости в ежедневном рационе питания человека, разнообразии и ценности напитков. «Фруктовый карнавал» поговорим о 

фруктах и их значении для организма человека.  

4.Как вести себя на воде (5 часов) 

Правила безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в беду. Как оказать первую помощь. Техника безопасности в 

бассейне и в раздевалках. Работа рук и ног при плавании кролем, брассом. Ныряние в воду, достать предмет со дна. Подвижные игры в 

воде, эстафеты с мячами, с досточками, с надувными кругами, ОРУ в воде с нутлами, гантелями. 

5.Я в школе и дома. (5 часов) 

Настроение в школе. Настроение после школы. Я пришел из школы. Составление режима дня. Внешний вид. Какая должна быть школьная 

форма, удобство и красота. Комплексы упражнений для осанки, гимнастика для глаз. Правила безопасного поведения в транспорте и на 

дороге. Что такое дружба. Как дружить в школе. Тест «Умеем ли мы готовить уроки?». Игра «Выбери правильный ответ».Составление 

памятки «Это полезно знать!».  
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6.Чтоб забыть про докторов (2 часа) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Беседа о правильном питании. Вкусные и полезные вкусности. Вредные привычки и их профилактика.  

Игра - путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи 

при несчастных случаях). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). 

Станция «Долой грязь» (гигиена жилища). 

7.Мое ближайшее окружение (3 часа) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте.  Анализ ситуации в Размышление о жизненном опыте, вредные  привычки 

и их профилактика. Игра «Передай улыбку другому». 

8.Вот и стали мы на год старше (3часа) 

Какие бывают опасности летом. Вредные и полезные растения. Первая доврачебная помощь.  Игра-путешествие    «В Страну здоровья»; 

Игра «Мой горизонт». 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение. “Вот мы и в школе” 5   

2 Питание и здоровье 5   

3 Мое здоровье в моих руках 6   

4 Как вести себя на воде 5   

5 Я в школе и дома 5   

6 Чтоб забыть про докторов 2   

7 Мое ближайшее окружение 3   

8 Вот и стали мы на год старше 3   

ИТОГО 34   
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Приложение  1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА “МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ” 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

4 «Д» 

 

 

 

Примечание Дата Дата Дата 

план факт план факт план факт 

 1 триместр (10 часов)        

1. Инструкция по ТБ №21. Цели и задачи курса. Вас 

приглашает страна здоровья. Советы доктора 

Воды. 

04.09  05.09  03.09   

2. Друзья Вода и Мыло. 11.09  12.09  10.09   

3. Глаза - главный помощник человека. 18.09  19.09  17.09   

4. Чтобы уши слышали. 25.09  26.09  24.09   

5. Почему болят зубы. 02.10  03.10  01.10   

6. Чтобы зубы были здоровыми. 16.10  17.10  15.10   

7. Как сохранить улыбку красивой. 23.10  24.10  22.10   

8. Уход за руками и ногами. 30.10  31.10  29.10   

9. Зачем человеку кожа. 06.11  07.11  05.11   

10. Питание – необходимое условие жизни человека. 13.11  14.11  12.11   

 По плану- 

                                                                                 

Дано- 

10ч  10ч  10ч   

 2 триместр (11 часов)        

11 Здоровая пища для всей семьи 27.11  28.11  26.11   

12  Сон – лучшее лекарство. 04.12  05.12  03.12   

13. Как настроение? 11.12  12.12  10.12   

14 Я пришел из школы 18.12  19.12  17.12   
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15. Я ученик. 25.12  26.12  24.12   

16. Я ученик. 15.01  09.01  14.01   

17. Вредные привычки. 15.01  16.01  14.01   

18. Вредные привычки. 22.01  23.01  21.01   

19.  Осанка – стройная спина! 29.01  30.01  28.01   

20 Скелет – наша опора 05.02  06.02  04.02   

21. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 12.02  13.02  11.02   

 По плану- 

                                                                                 

Дано- 

11ч  11ч  11ч   

 3 триместр (13 часов)        

22. Если хочешь быть здоров. 26.02  27.02  25.02   

23. Инструкция по Т/Б Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз». 

04.03  05.03  03.03   

24. Русская народная игра «У медведя во бору». 11.03  12.03  10.03   

25.  Русская народная игра «Филин и пташка». 18.03  19.03  17.03   

26. Русская народная игра «Горелки». 25.03  26.03  24.03   

27.  Русская народная игра «Кот и мышь». 01.04  02.04  31.03   

28. Русская народная игра «Блуждающий мяч». 15.04  16.04  14.04   

29. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 22.04  23.04  21.04   

30.  Игра «Волк во рву» 29.04  30.04  28.04   

31. Круговые салки. 06.05  07.05  12.05   

32. Игры на свежем воздухе. 13.05  14.05  19.05   

33. Веселые старты. «Мы стали быстрыми, ловкими, 

сильными. выносливыми.» 

20.05  21.05  26.05   

34. Итоговое занятие. Подвижные игры.                                                        27.05  28.05  26.05   

                                                                                 По 

плану-                                                                                                                                                   

Дано- 

34ч  34ч.  34ч   
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Приложение  2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА “МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ” 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

4 «В» Примечание 

план факт  

1 триместр (10 часов) 

1 Введение. “Вот мы и в школе”. 03.09   

2 Здоровье и здоровый образ жизни. 10.09   

3 Правила личной гигиены. 17.09   

4 Физическая активность и здоровье. 24.09   

5 Как познать себя. 01.10   

6 Питание необходимое условие для жизни человека. 15.10   

7 Здоровая пища для всей семьи. 22.10   

8 Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. 29.10   

9 Секреты здорового питания. Рацион питания. 05.10   

10 «Богатырская силушка» 12.10   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Домашняя аптечка. 26.11   

12 «Мы за здоровый образ жизни». 03.12   

13 «Береги зрение смолоду». 10.12   

14 Как избежать искривления позвоночника. 17.12   

15 Отдых для здоровья. 24.12   
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16 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. 14.01   

17 Правила безопасности на воде. 21.01   

18 Игры и упражнения на воде. 28.01   

19 Подвижные игры на воде.    

20 Эстафеты в воде. 04.02   

21 Игры и упражнения на воде. 11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 
 

22 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». 25.02   

23 «Класс не улица ребята и запомнить это надо!». 03.03   

24 Что такое дружба? Как дружить в школе? 10.03   

25 Мода и школьные будни. 17.03   

26 Делу время, потехе час. 24.03   

27 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 31.03   

28 «Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные вкусности. 14.03   

29 Вредные привычки и их профилактика. 21.03   

30 Школа и моё настроение. 28.03   

31 В мире интересного. 12.05   

32 Я и опасность. 19.05   

33 Игра «Мой горизонт».    

34 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 26.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часа 
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Приложение  3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА “МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ” 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

4 «Г» Примечание 

план факт  

1 триместр (10 часов) 

1 Введение. “Вот мы и в школе”. 03.09   

2 Здоровье и здоровый образ жизни. 10.09   

3 Правила личной гигиены. 17.09   

4 Физическая активность и здоровье. 24.09   

5 Как познать себя. 01.10   

6 Питание необходимое условие для жизни человека. 15.10   

7 Здоровая пища для всей семьи. 22.10   

8 Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. 29.10   

9 Секреты здорового питания. Рацион питания. 05.11   

10 «Богатырская силушка» 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Домашняя аптечка. 26.11   

12 «Мы за здоровый образ жизни». 03.12   

13 «Береги зрение смолоду». 10.12   

14 Как избежать искривления позвоночника. 17.12   

15 Отдых для здоровья. 24.12   

16 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. 14.01   

17 Правила безопасности на воде. 21.01   
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18 Игры и упражнения на воде. 28.01   

19 Подвижные игры на воде. 04.02   

20 Эстафеты в воде.    

21 Игры и упражнения на воде. 11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

 

22 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим». 25.02   

23 «Класс не улица ребята и запомнить это надо!». 03.03   

24 Что такое дружба? Как дружить в школе? 10.03   

25 Мода и школьные будни. 17.03   

26 Делу время, потехе час. 24.03   

27 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 31.03   

28 «Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные вкусности. 14.04   

29 Вредные привычки и их профилактика. 21.04   

30 Школа и моё настроение. 28.04   

31 В мире интересного. 12.05   

32 Я и опасность. 12.05   

33 Игра «Мой горизонт». 19.05   

34 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 26.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часа 

 

 
 

 

 

 


