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1.Пояснительная записка

Общая характеристика курса, его место в учебном плане.

Программа включает вопросы не только физического, но и духовного
здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать
зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился
любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с
собой и миром, будет действительно здоров. Эта программа построена на
основании современных научных представлений о физиологическом,
психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности
соматического, психологического и социального  здоровья.
Она ориентирована  не только на усвоение ребенком знаний и
представлений. Важнее – конечный результат, когда образ жизни  становится
в его мотивационной сфере нормой гигиенического поведения, реализацией
усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Это
способствует формированию привычки быть здоровым душой и телом,
стремлению укрепить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с
законами природы, законами человеческого бытия.
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие
требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая
образовательное учреждение создавать условия, способствующие
сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения
обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен,
включающий в себя физиологический, психологический и социальный
аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка
индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя
негативное воздействие социального окружения.
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся
нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это
подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на
ведение здорового образа жизни через организацию культурной
здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы
взаимодействия, в результате которых только и возможно становление
здоровьесберегающей компетентности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному и
духовно-нравственному направлению «ИгРучичи» 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 ребенка, достижению планируемых результатов
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освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа внеурочной деятельности «ИгРучичи» направлена на
нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи,
большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной
программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация
первоклассников. Только наличие системы работы по формированию
культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье
обучающихся в дальнейшем.
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Цели и задачи курса

Цели программы:

· формировать установки на ведение здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;

·   развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении
собственного здоровья;

· обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного
здоровья.

Задачи:
1.     Формирование:

· представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;
двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на
здоровье и общее благополучие;

· отрицательное отношение к вредным привычкам.
· навыков конструктивного общения;
· потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития;

2. Обучение:

· осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и
укреплять здоровье;

· правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать
своё здоровье;

· элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 Курс предназначен для учащихся 1-х классов.
Курс рассчитан на год, 1 час в неделю
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1.Планируемые результаты освоения курса к концу 1 класса

В процессе обучения и воспитания собственных установок,
потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил
здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.

Личностные результаты:

· 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.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

· Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя.

· Проговаривать последовательность действий на уроке.
· 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
уроке.

· Средством формирования этих действий служит технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД позволяют:

· 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 уроке.
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· 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.

Коммуникативные УУД позволяют:

· 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 уроков).

Предметные результаты:

· Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека.

· Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения.

· Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью

· Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований.

· В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять.
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· Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности.

· Применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условиях.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

· осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для
жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по
причине болезни и произойдет увеличение численности
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия;

· социальная адаптация детей, расширение сферы общения,
приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.

· Первостепенным результатом реализации программы внеурочной
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к
собственному здоровью во всем его проявлениях.



9

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

1.Общие подвижные символические игры .
«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без соли — соль!», «Серый волк»,
«Платок», «Пирожок».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: познавательная.

2.Игры для формирования правильной осанки .
«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово –игровая.

3.Игры со скакалками .
«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная.

4.Игры с бегом .
«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные»,
«Салки», «Городок-бегунок».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: игровая.

5.Игры с прыжками .
«Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: игровая.
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6.Игры с метанием,  передачей и ловлей мяча .

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови

мяч», «Колодка», «Зевака»

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: познавательная.

7.Игры с лазанием и перелазанием .
«Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-мышки», «Цепи
кованы».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная, игровая, познавательная.

8.Игры для развития внимания .
«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки»

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная

9.Общеразвивающие игры .
«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вытолкни за круг»,
«Казаки и разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек»

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: игровая.

10.Игры с разными предметами .
«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная.
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11.Игры с камешками , шариками и палками .
«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо»,
«Рулетка».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: познавательная.

12.Хороводные игры .
«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-
лужочек», «Заинька», «Ручеек».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: развлекательная.

13.Игры в помещении .
«Дедушка — рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко»,
«Все в кружок», «Слепой козел».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: игровая.

14.Игры в фанты.
«Работа и забава», «Птичник», «Тяни — пускай», «Голуби».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная, игровая, познавательная.

15.Игры-шутки .
«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная.
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16.Сюжетные игры .
«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в
огороде», «Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная.

17.Загадки,  шарады,  каламбуры.
«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царек», «Обмен именами», «Чепуха»,
«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов».

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: познавательная.

18.Праздник «Мы — русичи».
Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой
крашенками», «Коробейники» и др.

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: досугово – развлекательная.
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3. Тематическое планирование

1 класс

Название разделов Количество
часов

Основное
содержание

Основные виды
деятельности
обучающихся

1. Общие подвижные
символические игры

2 Знакомство с
играми

Познавательная

игра

2. Игры для
формирования
правильной осанки .

1 Знакомство с
играми для
формирования
правильной
осанки

Досугово-
игровая.

3. Сюжетные игры 3 Освоение правил
сюжетных игр

досугово –
развлекательная.

4. Игры со
скакалками .

1 Знакомство с
играми со
скакалками

досугово –
развлекательная.

5. Игры с бегом . 1 Знакомство с
основными
беговыми играми

Игровая.

6. Игры с
прыжками .

1 Знакомство с
играми

Игровая.

7. Игры с
метанием ,
передачей и ловлей
мяча

2 Освоение правил
игр с элементами

метания,передачей
и ловлей мяча

Познавательная.

8. Игры для
развития внимания

3 Знакомство с
играми для
развития
внимания

Досугово –
развлекательная

9.
Общеразвивающие
игры .

3 Освоение правил
общеразвивающих

игр

Игровая.

10. Игры с разными 1 Освоение правил  Досугово –
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предметами . игр с
использованием

разных предметов

развлекательная.

11. Игры с
камешками ,
шариками и
палками.

1 Знакомство с
играми с

камешками ,
шариками и

палками.

Познавательная.

12. Хороводные
игры .

3 Знакомство с
хороводными

играми

Развлекательная.

13. Игры в
помещении.

3 Знакомство с
играми в

помещении

Игровая.

14. Игры в фанты. 2 Знакомство с
играми в фанты

досугово–
развлекательная,

игровая,
познавательная.

15. Игры-шутки . 2 Знакомство с
играми-шутками

Досугово –
развлекательная.

16. Сюжетные
игры .

2 Освоение правил
сюжетных игр

Досугово –
развлекательная.

17. Загадки,
шарады ,
каламбуры .

1 Групповая игра, Познавательная.

18. Праздник «Мы
— русичи».

1 Проведение
праздника с
играми с
различными
народными
традициями

Досугово –
развлекательная.

Итого 33
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