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Пояснительная записка 

           Рабочая программа курса внеурочной деятельности ««Планета здоровья» для 4 –

х классов составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», 

утверждѐнная приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в 

действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного 

графика, рабочих программ». 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

курсов, предметов в МОУ СШ№ 20». 

 С использованием авторской программы Киселѐва П.А.«Подвижные и спортивные 

игры в учебном процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2013 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Задачи направлены на: 

 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

 

Общая характеристика учебного курса. 
   Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры здоровья учащихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Носит комплексный характер, 

что отражено  в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: 

 литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у учащихся 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. 

 

Место курса в учебном плане. 
Согласно плану внеурочной деятельности МОУ СШ № 20 на изучение курса «Планета 

здоровья 4-х классах отводится 1ч в неделю, 34 часа в год. 

               

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

 Личностные результаты: 
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-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению.  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса: 
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств.  

Содержание курса. 

     Раздел 1. Подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых способностей: 

«Снайпер» 

«Попади в мяч»  

«Охотники и утки» 

«Веселые ребята» 

«Двумя мячами через сетку»        

 «Пионербол» 
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     Раздел 2. Подвижные игры, направленные на развитие координационных способностей: 

 «Мяч среднему» 

«10 передач» 

«Передал, садись» 

«Шишки. Жѐлуди, орехи» 

  

    Раздел 3. Подвижные игры, направленные на развитие выносливости: 

«Салки с выбиванием» 

«Борьба за мяч»  

«Мяч в воздухе»  

«Веревочка под ногами» 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип занятия 

Сроки Примечание 

План Факт  

Раздел 1. Подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей (14 часов) 

1 

Разучивание подвижных 

игр: «Снайпер», 

«Попади в мяч» 

1 Обучающий   

 

2 

Закрепление подвижных 

игр: «Снайпер», 

«Попади в мяч» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

3 

Закрепление подвижных 

игр: «Снайпер», 

«Попади в мяч» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

4 

Разучивание подвижных 

игр: «Веселые ребята», 

«Охотники и утки» 

1 Обучающий   

 

5 

Закрепление подвижных 

игр: «Веселые ребята», 

«Охотники и утки» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

6 

Закрепление подвижных 

игр: «Веселые ребята», 

«Охотники и утки» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

7 

Закрепление подвижных 

игр: «Веселые ребята», 

«Охотники и утки» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

8 

Разучивание подвижных  

игр: «Двумя мячами через 

сетку»,  «Пионербол» 

1 

Обучающий   

 

9 

Закрепление подвижных 

игр: «Двумя мячами через 

сетку»,  «Пионербол» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

10 

Закрепление подвижных 

игр: «Двумя мячами через 

сетку»,  «Пионербол» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

11 

Разучивание  подвижных 

игр: «Передача мячей в 

колоннах», «Вызовов 

номеров» 

1 

Обучающий   

 

12 

Закрепление  подвижных 

игр: «Передача мячей в 

колоннах», «Вызовов 

1 
Закрепление 

навыков 
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номеров» 

13 

Закрепление  подвижных 

игр: «Передача мячей в 

колоннах», «Вызовов 

номеров» 

1 

Закрепление 

навыков 
  

 

14 

Закрепление  подвижных 

игр: «Передача мячей в 

колоннах», «Вызовов 

номеров» 

1 

Закрепление 

навыков 
  

 

Раздел 2. Подвижные игры, направленные на развитие координационных способностей 

(10 часов) 

15 

Разучивание подвижной 

игры:«10 передач», «Мяч 

среднему»» 

1 Обучающий   

 

16 

Закрепление подвижных 

игр:«10 передач»,  «Мяч 

среднему»» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

17 

Закрепление подвижных 

игр:«10 передач»,               

«Мяч среднему»» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

18 

Закрепление подвижных игр: 

«10 передач», 

«Мяч среднему»» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

19 

Разучивание  подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 

Обучающий   

 

20 

Закрепление подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

21 

Закрепление подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

22 

Закрепление подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

23 

Закрепление подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

24 

Закрепление подвижных игр: 

«Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Передал, садись» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

Раздел 3. Подвижные игры, направленные на развитие выносливости (10 часов) 

25 

Разучивание подвижных 

игр: «Салки с 

выбиванием», «Борьба за 

мяч» 

1 Обучающий   

 

26 

Закрепление подвижных 

игр: «Салки с 

выбиванием», «Борьба за 

мяч» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

27 

Закрепление подвижных 

игр: «Салки с 

выбиванием», «Борьба за 

мяч» 

1 
Закрепление 

навыков 
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28 

Закрепление подвижных 

игр: «Салки с 

выбиванием», «Борьба за 

мяч» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

29 

Разучивание подвижных 

игр: «Мяч в воздухе», 

«Веревочка под ногами» 

1 Обучающий   

 

30 

Закрепление подвижных 

игр: «Мяч в воздухе», 

«Веревочка под ногами» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

31 

Закрепление подвижных 

игр: «Мяч в воздухе», 

«Веревочка под ногами» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

32 

Закрепление подвижных 

игр: «Мяч в воздухе», 

«Веревочка под ногами» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

33 

Закрепление подвижных 

игр: «Мяч в воздухе», 

«Веревочка под ногами» 

1 
Закрепление 

навыков 
  

 

34 
Повторение пройденных 

подвижных игр 
1 

Закрепление 

навыков 
  

 

 

Описание учебно – методического и матереально – технического обеспечения 

образовательного. 

Список литературы для учащихся  

1. Жуков М.Н. «Подвижные игры».  М. Изд. центр «Академия» 2002.                                                                                                             

2. Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры 1-4 классы». М.: Вако, 2007.                                                                                                                

3. Лепѐшкин В.Н. «Подвижные игры для детей». М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. В.И.Лях «Физическая культура. 1-4 классы». М. Просвещение. 2012. 

 

Список литературы для учителя 

1. Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б., Киселѐва Е.П. «Подвижные и спортивные игры в 

учебном процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2013. 

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

3. Шевердина Н.А. «Оздоровительная работа в начальной школе». Ростов н/Д.: 

ФЕНИКС, 2008. 

 


