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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

  Цели и задачи  программы 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Формирование культуры здоровья»     носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

-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. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

5 класс 

-понимание культуры здорового образа жизни человека, постижение значения 

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками; 

-развитие умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок, отдыха; 

-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности. 

6 класс 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

Регулятивные: 

-оценивать правильность выполнения действия; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  



-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

-планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

-осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

 Познавательные: 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя научную 

литературу, сеть интернет, свой жизненный опыт;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Коммуникативные УУД: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе игровой деятельности; 

-умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

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

                              Метапредметные планируемые результаты 

 

6 класс 

Регулятивные: 

-  развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1 «Движение и здоровье» октябрь Мини-проект 

2 «Кулинарные посиделки». май Игра  



-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека; 

 Познавательные: 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- определять базовые понятия и термины подвижных и спортивных игр, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками; 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме; 

-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

5 класс 

Название 

раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности 

Физическая Какие виды спорта существуют и 

виды, входящие в Олимпийские 

Развитие навыков работы в 

команде, интерес к 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1 «Вредные привычки» декабрь Проект 

2 «Я здоровье берегу, сам себе 

 я помогу». 

май Игра   



активность 

(14 ч.) 

 

игры. Игровой  квест  по видам 

спорта (история вида спорта, 

правила игры,  спортсмены и 

команды победители). 

Творческий проект «Игротека» 

(кто придумал эту игру, какой 

инвентарь используется). 

Исследовательский проект 

«Движение и здоровье» (для чего 

нужна ходьба, что происходит 

при малоподвижном образе 

жизни, двигательная норма). 

различным видам 

спортивных занятий.  

Использовать возможности 

коллективной деятельности. 

Формирование умений 

ведения исследовательской 

деятельности.  

 

 

Питание 

(20 ч.) 

 

Питание – необходимое условие 

для жизни человека. Золотые 

правила питания. Самые 

полезные продукты. 

Исследование «Почему нужен 

завтрак». Творческий проект 

«Классный завтрак». 

«Кулинарная эстафета». Игра 

«Кулинарные посиделки». 

Просмотр фильма «Почему 

нужен завтрак». Игра 

«Кулинарные посиделки». 

 

    6 класс 

Название 

раздел, 

тема 

Содержание Виды деятельности 

Культура 

здоровья  

 

Охрана и укрепление здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Вредные привычки. Культурно-

гигиенические навыки 

самообслуживания. Овладение 

Фильм «Что влияет на 

здоровье человека» 

Соблюдение культуры 

гигиены 

Игра «Здорового образа 



основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Безопасное поведение на улицах, 

дорогах и в транспорте 

жизни». 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки листовок и 

буклетов по ПДД 

Режим дня 

 

Творческое задание «Планируем 

день». Сон – лучшее лекарство. 

Игровой проект «Советуем 

литературному герою». 

Творческое задание «Мой 

выходной день». 

Называть основные 

компоненты режима дня. 

Развивать навыки 

планирования своей 

деятельности в течение дня. 

Раскрывать значение сна 

для здоровья человека. 

Использовать. Создание 

плаката. 

Гигиена 

 

Гигиена. Правила личной 

гигиены. Викторина «Гигиена». 

Исследование «Почему нужно 

чистить зубы». Разработка и 

оформление памятки «Как 

сохранить улыбку красивой». 

Использовать знания о 

средствах гигиены, 

выбирать подходящие 

средства гигиены. 

Развивать гигиенические 

навыки, связанные с уходом 

за собственным телом. 

Объяснять важность 

регулярного ухода за 

зубами. 

Подвижные 

игры  

 

Игра «Правила твои друзья – 

забывать друзей нельзя!». Игра 

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу». 

Работа в команде 

 

 

 



 

III.Тематическое планирование 

5 класс  

№ Тема раздела и урока Кол-во часов 

Физическая активность                                                                          14 ч. 

1 Введение. История игр. 1 

2 Подвижные игры. 1 

3 Игровой  квест  по видам спорта. 1 

4 Презентация видеороликов. 1 

5 Подвижные игры. 1 

6 «Игротека» (кто придумал эту игру, какой инвентарь 

используется). 

1 

7 Представление презентаций. 1 

8 Исследовательский проект «Движение и здоровье». 1 

9 Подготовительный этап проекта «Движение и здоровье». 1 

10 Исследование. 1 

11 Виды движения. 1 

12 Подведение итогов проекта. 1 

13 Подготовка эстафеты здоровья. 1 

14 Эстафета «В здоровом теле - здоровый дух». 1 

Питание (20 ч.)  

15 Питание – необходимое условие для жизни человека. 1 

16 Золотые правила питания. 1 



17 Оформление буклетов «Золотые правила питания». 1 

18 Самые полезные продукты. 1 

19 Подготовка презентации по теме «Самые полезные 

продукты» 

1 

20 Исследовательская работа «Почему нужен завтрак?» 1 

21 Поисковый этап исследования. 1 

22 Оформление результатов. 1 

23 Подведение итогов исследования. 1 

24 Творческий проект «Классный завтрак». 1 

25 Подготовительный этап. 1 

26 Конкурс презентаций. 1 

27 Итоги проекта. 1 

28 «Кулинарная эстафета». Идеи проекта. 1 

29 Подготовительный этап. 1 

30 Проведение эстафеты. 1 

31 Подготовка фотоотчета. 1 

32 Игра «Кулинарные посиделки».  1 

33 Проведение игры. 1 

34 Подготовка фото. 1 

Итого 34 часа 

 

6 класс 

№ Тема раздела и урока Кол-во 



часов 

 Культура здоровья                                                                      12  

1 Культурно-гигиенические навыки самообслуживания. 1 

2 Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

1 

3 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1 

4 Безопасное поведение в транспорте. 1 

5 Подготовка буклетов «Правила пешехода». 1 

6 Подготовка игровой программы «Безопасное колесо». 1 

7 Игровая программа «Безопасное колесо». 1 

8 Охрана и укрепление здоровья. 1 

9 Здоровье окружающих людей. 1 

10 Вредные привычки. 1 

11 Подготовка буклетов и листовок «Вредные привычки». 1 

12 Презентация буклетов и листовок «Вредные привычки». 1 

Режим дня                                                                                                12  

13 Творческое задание «Планируем день». 1 

14 Работа над творческим заданием. 1 

15 Сон – лучшее лекарство. 1 

16 Сон и сновидения. 1 

17 Запуск игрового проекта «Советуем литературному герою». 1 

18 Подбор материалов для проекта. 1 

19 Работа над проектом. 1 

20 Реализация проекта. 1 



21 Творческое задание «Мой выходной день». 1 

22 Подготовка плана выходного дня. 1 

23 Подготовка плаката-коллажа «Мой выходной день». 1 

24 Выставка плакатов. 1 

Гигиена                                                                                                     7  

25 Гигиена. Правила личной гигиены. 1 

26 Викторина по гигиене. 1 

27 Запуск проекта-исследования «Почему нужно чистить 

зубы». 

1 

28 Проект-исследование «Почему нужно чистить зубы». 1 

29 Разработка и оформление памятки «Как сохранить улыбку 

красивой». 

1 

Игры                                                                                                          5 

30 Подготовка игры «Правила твои друзья – забывать друзей 

нельзя!». 

1 

31 Проведение викторины «Я за ЗОЖ». 1 

32 Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 1 

33 Разработка и оформление памятки о закаливании летом. 1 

34 Подведение итогов. 1 

Итого 34 часа  

 


