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                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» 

составлена на основе авторской программы Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов «Внеурочная 

программа игровой деятельности школьников» (Программы внеурочной деятельности, 

Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов, Москва «Просвещение» 2011г. 

     Цель - воспитание двигательной активности младших школьников, нравственное и 

физическое развитие.  

Основные задачи: 

- Познакомить детей с разнообразием игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

- Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

- Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу, 

- Оптимизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время . 

- Воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и 

к проявлению здорового образа жизни. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости детей 

2. Формирование здорового образа жизни в семье. 

3. Развитие экологической культуры. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

1. Конкурс для обучающихся на составление собственной программы здоровья. 

2. Диагностика в виде тестов, анкет, опросников у данной категории подростков для 

выявления отношения их к алкоголю и других вредных привычек. 

3. Исследование проявления формирующегося нравственно-волевого характера 

подростков; при этом выявление базовых качества личности, проявляющиеся в 

основных сферах отношений подростков. 

Личностные: 

• Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам. 

• Знания о здоровье и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания первой помощи при занятиях 

физическими упражнениями.  

• Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 
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• Знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержаниния 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития 

и физической подготовленности. 

Метапредметные: 

• Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.. 

• Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития в самореализации 

человека. Понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Предметные: 

• Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами. 

• Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

• Формирование умений организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

• Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой. 

             Формы и режим работы: 

 Программа рассчитана для детей 7 -8 класса.  

Сроки реализации: Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 часа.,2020-2021г 

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Занятия организуются во внеурочное время и тесно связаны с уроками физической культуры, 

изобразительного искусства, чтением. В работе используются различные как традиционные 

формы и методы (беседа, рассказ, практические работы, заучивание), так и нетрадиционные 

(познавательные игры, викторины, праздники).  

                                                     тематическое планирование 7класс 

№ 

п/п 

                    Тема  Кол-

во 

часов 

УУД 

1 Новое открытие игры.  2 Предметные результаты: ‾ 

сформировать представления о 

значении игры в жизни людей; ‾ 

приобретение практического опыта 

детей и знаний о разных видах 

2 Интеллектуально – познавательные 

игры 

8 

3 Игры -квесты 4 
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4 Сетевые игры-стратегии. 

 

4 игровой деятельности; умение детей 

в процессе игры точно выполнять 

команды и указания.  

 Метапредметные результаты: ‾ 

умение использовать полученные на 

занятиях знания об играх во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 умение давать объективную оценку 

поведения реальных участников 

игры с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям;  

умение самим создавать игровую 

обстановку и сочинять игры;  

сформировать навыки самоконтроля 

и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; 

способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправит 

Личностные результаты: 

проявление коммуникативной 

активности во взаимодействии с 

участниками игры;  

соблюдение культуры поведения и 

общения, правильных 

взаимоотношений, проявление 

доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия при 

получении знаний в игре и диалоге;  

проявление творчества, 

самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств;  

создание условий для реальной 

социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально 

действующих мотивов;  

 способность объективно оценивать 

поведение других людей и 

5 Ситуативно – ролевые игры  

( павильонные) 

8 

6 Ситуативно – ролевые игры  

( полигонные) 

8 

 Итого 34 
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собственное.  

 

 

 

Тематическое планирование 8класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Основы знаний  Беседа, инструктаж В 

процессе 

занятия 

2. Комплексы общеразвивающих упражнений Практическое занятие 10 

3. Упражнения общей физической подготовки Практическое занятие 10 

4. Спортивные и подвижные игры  Практическое занятие 9 

5. Спортивные мероприятия Практическое занятие 5  
Итого 

 
34 

 

                                             

                                             Содержание тем учебного курса 7класс 

 

Новое открытие игры. 2ч 

Игра как область отдыха и самосовершенствования человека. Человек играющий. 

Индивидуальная культура игры человека и игровые культуры. 

 

Интеллектуально-познавательные игры. 8ч 

Разработка вопросов для интеллектуально-познавательной игры. Разработка 

идеи, схемы (правил) и антуража игры. Подготовка игроков 

к интеллектуально-познавательной игре. Проведение игры. 

 

Игры-квесты.4ч 

 Подсказки и головоломки. Категории подсказок. Использование подсказок в игре-квесте. 

 

Сетевые игры-стратегии.4ч 

 Глобальные стратегии. Роль экономики в играх-стратегиях. Компьютерные ролевые игры. 

Саморегулирование расходования индивидуального бюджета времени 

на компьютерные игры. Игровая зависимость. 

 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). 8ч 

Индивидуальные особенности общения и мир человеческих профессий. 

Подбор области профессиональной самореализации в соответствии с индивидуальными 

особенностями общения. Общение: притворство и естественность. Манипуляция и 

блокирование манипуляции. Тактические коммуникативные задачи и стратегические 

жизненные ориентиры. 

 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). 8ч 

Индивидуальная безопасность участия в полигонной игре. Командная полигонная игра. 

Работа в игровой команде. Руководство деятельностью игровой группы. Игровое 

фехтование. Соревнование в игровом фехтовании. Игровая экономика в полигонной 

игре 
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Содержание курса учебного курса 8класс 

Основы знаний: Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовку. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 

упражнений. Значение нервной системы в управлении движением и регуляция систем 

организма. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Закаливание. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Индивидуальное здоровье. Функциональные возможности организма. Профилактика 

заболеваемости. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Основы обучения 

и самообучения двигательным действиям. Совершенствование физических способностей. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. Тренировка 

начинается с разминки. Повышай физическую подготовленность. Основы тренировочных 

занятий. Подготовка места занятий, инвентаря и оборудования.  

 Двигательные умения и навыки: комплексы ОРУ, Комплексы ОРУ с предметом, 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

Подтягивание в висах, Прыжки в длину с места и с разбега. Кроссовая подготовка. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.  

 Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия в форме соревнований внутри 

класса, внутри школы. Товарищеские встречи. Участие в муниципальных и других 

соревнованиях. Соревнования проводятся для выявления уровня физической 

подготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО. 

 

 

                                     Календарно-тематическое планирование 7 класс         

         

Дата №п/п №занятия                       Тема Примерное содержание 

занятий 

         Новая встреча с игрой (2ч)  

 1 1 Подвижная игра «Догонялки» 
«Сороконожка 

Знакомство с играми и 

их многообразием 

 2 2 Подвижная игра «Салки Распределяем роли в 

игре .Знакомство с 

правилами. 

   Интеллектуально-познавательные 

игры (8ч) 

 

 3 1   Разнообразие правила  

интеллектуально-познавательных 

игр. 

Новые понятия и игры. 

Развитие интеллекта 

детей 

 4 2 Игра –викторина «Доброе лето Повторение и 

закрепление правил 

поведения 

 5 3 Игра –викторина «Доброе лето Повторение и 

закрепление правил 

поведения. Составление 

вопросов сверстникам. 
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 6 4 Чайнворд «Лесные дары» Игра  «Лесные дары» 

 7 5 Чайнворд «Лесные дары» Викторина «Своя игра». 

Развитие уважения к 

товарищам. 

 8 6 Игра «Национальные костюмы 

разных народов 

Игра «Национальные 

костюмы разных народов 

 9 7 Игра «Угадай мелодию» Игра «Угадай мелодию» 

 10 8 Игра «Звездный час» 

 

Блиц опрос  

   Квест – игры  (4ч)  

 11 1 Разнообразие игровых полей, правил 

и механизмов в квест -играх. 

Познакомить  с 

разнообразие игровых 

полей, правил и 

механизмов в квест -

играх. 

 12 2 Квест -игра «Мозаика леса» Составление вопросов  

 13 3 Квест -игра «Мозаика леса» Усвоение правил игр, 

игра  

 14 4 Квест игра  «Комната –загадок» Беседа. Умей понимать и 

уважать других. 

Обсуждение ситуаций 

   Сетевые игры-стратегии (4ч)  

 15 1 Глобальные стратегии. 

Компьютерная игра  

Решение глобальных 

стратегий в 

компьютерных играх  

 16 2 Роль экономики в играх-стратегиях. 

Компьютерная игра 

Роль экономики в играх-

стратегиях. 

 

 17 3 Компьютерные ролевые игры. 

Компьютерная игра 

Игра в парах  

 18 4 Саморегулирование расходования 

индивидуального бюджета времени 

на компьютерные игры. Игровая 

зависимость. Компьютерная игра 

Игра в парах  

   Ситуативно – ролевые игры  

( павильонные ) (8ч) 

 

 19 1 Индивидуальные особенности 

общения и мир человеческих 

профессий. 

 

Рассказ о павильонных  

играх, виды игр. 

 20 2 Подбор области профессиональной 

самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

общения. Игра «Защита профессии 

перед родителями " 

Подбор 

профессиональной 

самореализации в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями общения 

Подготовка к игре .  

 21 3  Общение: притворство и 

естественность. Манипуляция и 

блокирование манипуляции. 

Игра «Если бы я был…» 

Уметь понимать других. 

Манипуляция и как 

блокировать 

манипуляцию   
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 22 4 Тактические коммуникативные 

задачи и стратегические жизненные 

ориентиры. 

 

Жизненные ориентиры  

 23 5 Тактические коммуникативные 

задачи и стратегические жизненные 

ориентиры.  Упражнение «Ослиная 

шкура» 

 

Познакомить с 

правилами игры, 

распределение ролей 

 24 6 Игра «Директор фирмы " Познакомить с 

правилами игры  

 25 7 Игра «Мафия» Познакомить с 

правилами игры, 

распределение ролей. 

 26 8 Игра «Мафия»  

   Ситуативно – ролевые игры  

( палигонные  ) (8ч) 

 

 27 1 Индивидуальная безопасность 

участия в полигонной игре 

Командная полигонная игра 

Ознакомить с 

индивидуальной 

безопасностью при 

участии в полигонной 

игре  

 28 2 Работа в игровой команде 

Руководство деятельностью игровой 

группы 

Познакомить с работой в 

игровой команде. 

 29 3 Игровая экономика в полигонной 

игре 

Военизированная игра «Зарница 

Стратегия в игре  

 30 4 Военизированная игра «Зарница Познакомить с 

правилами игры, 

распределение ролей  

 31 5 Игра  «Рейнджерка Познакомить с 

правилами игры, 

распределение ролей 

 32 6 Игра  «Рейнджерка Игра  

 33 7 Сюжетно ролевая игра «Яхта» Познакомить с 

правилами игры, 

распределение ролей 

 34 8 Игра «Яхта» Игра  

   Итого   

Тематическое планирование в 8 классах 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

Факти 

чески 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

Инструктаж по технике 

безопасности и профилактики 

травматизма. Комплекс ОРУ. 

Подвижные игры с бегом 

Беседа, 

инструктаж 

Игровая,  

познавательная 

 

 

1 

 
 

2. 

Предупреждение травматизма 

и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах. Комплекс 

ОРУ. Подвижные игры с 

бегом 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

3. 

Предупреждение травматизма 

и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах. Комплекс 

ОРУ. Подвижные игры с 

бегом 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

4. 

Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовку. 

Комплекс ОРУ. Подвижные 

игры с прыжками 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

5. 

Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовку. 

Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

Практическое 

задание 

 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

6. 

Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

Прыжки через скакалку 

Практическое 

занятие 

Познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

7. 

Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

Соревнования по ОФП 

Практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

8. 

Значение нервной системы в 

управлении движением и 

регуляция систем организма. 

Соревнования по ОФП 

Практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

9. 

Личная гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Закаливание. 

Прыжки через скакалку.  

Практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

10. 

Личная гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Закаливание. 

Прыжки через большую 

скакалку.  

Практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 
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11. 
Индивидуальное здоровье 

Соревнования по скипенгу.  

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

12. 

Индивидуальное здоровье. 

Комплекс ОРУ. Рекомендации 

по развитию силовых 

способностей. 

Практическое 

задание 

 

 

Игровая,  

Познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

13. 

Функциональные возможности 

организма. Рекомендации по 

развитию скоростных 

способностей. 

Практическое 

задание 

 

Игровая,  

Познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

14. 

Функциональные возможности 

организма. Рекомендации по 

развитию выносливости. 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

15. 

Подготовка места занятий, 

инвентаря и оборудования. 

Рекомендации по развитию 

гибкости 

 

Практическое 

задание 

 

 

Игровая, 

познавательная 

Спортивно 

оздоровительная 

 

1 

 
 

16. 

Подготовка места занятий, 

инвентаря и оборудования. 

Рекомендации по развитию 

скоростных способностей. 

 

 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

17. 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

Рекомендации по развитию 

координационных 

способностей. 

Практическое 

задание 

 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

 

1 

 
 

18. 

Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям. Рекомендации по 

развитию органов равновесия. 

Практическое 

задание 

 

 

Игровая,  

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

19. 

Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям. Подвижные игры 

по выбору учащихся. 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

 

1 
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20. 

Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям. Подвижные игры 

по выбору учащихся. 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

21. 

Совершенствование 

физических способностей. 

Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

22. 

Совершенствование 

физических способностей. 

Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

Практическое 

задание 

Спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

23. 

Совершенствование 

физических способностей. 

Тестовые испытания 

комплекса ГТО 

 

Соревнование 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

24. 

Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Тестовые испытания 

комплекса ГТО 

Соревнование 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

25. 

Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Тестовые испытания 

комплекса ГТО 

 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

26. 

Тренировка начинается с 

разминки. Тестовые 

испытания комплекса ГТО 

Практическое 

задание 

Игровая,  

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

 

1 

 
 

27. 

Тренировка начинается с 

разминки. Тестовые 

испытания комплекса ГТО 

Практическое 

задание 

Игровая,  

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

28. 

Тренировка начинается с 

разминки. Тестовые 

испытания комплекса ГТО 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

29. 
Повышай физическую 

подготовленность. Основы 

тренировочных занятий. 

Круговая тренировка 

Практическое 

задание 

Игровая,  

познавательная 

спортивно-

 

 

1 
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оздоровительная 

30. 
Повышай физическую 

подготовленность. Основы 

тренировочных занятий. 

Круговая тренировка 

Практическое 

задание 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

 

31. 

Повышай физическую 

подготовленность. Основы 

тренировочных занятий. 

Круговая тренировка 

Практическое задание 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

32. 
Повышай физическую 

подготовленность. Основы 

тренировочных занятий. 

Круговая тренировка 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

33. 

Соревнования по мини 

футболу мальчики 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

34. 

Соревнования по мини 

баскетболу. 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

 

1 

 
 

35. 

Итоговое занятие: «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу» 

Практическое 

задание 

 

Игровая, 

познавательная 

спортивно-

оздоровительная 

1  
 

 
итого   35ч 
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