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пояснительная записка.

гаuочая программа кружка спортивно-оздоровителъного направления<<Растишка> р€вработана лля обучения l класса мБоУ кСШ Jф 4) на основе:

: ir;2::::1:::":::х:"|.":,:{?:!?-44л4ьl:ачаllьноzо обtцеzо образованuя;

Рабочая

учебноео rLпана мБоу <сцI ]w 4> е. !есноzорскQ на 20]9 - 2020 учебньtйеоd.

Щели программы:
,/ Создание наиболее благоприятных условий для формированиrI у младшихшкольнИков отнОшени,I к здоровому образу жизни как к одному из главных путей вдостижении успеха.,/ Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своёздоровъе, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.

Задачи:
1, Формирование здорового жизненного стиля и реЕLлизация индивиду^льныхспособностей каждого r{еника.2 Профилактика вредных привычек.з. Создание условий для обеспечения охраны Здоровъя rIащихся, ихполноцеНногО физичесКого развИтия и формирование здорового образа жизни.4' Расширение кругозора школьников В области физической культуры испорта.

o..oriu.""* ff|#РОВаНИе 
У ДеТей МОТИВаЦионной сферы гигиенического поведениrI,

6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.



личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности <<Растишка>>

В процессе обучения и воспитания собственньж установок, tIотребностей в значимоймотивациИ на соблюденИе норМ и правиЛ здорового образа *"a"", культуры здоровья у;:ЁЫ##. #ЕЖ:Н;;;JЪЗНаВаТельные, 
лrr*о"r"",., регулятивные, коммуникативные

[анная программа Предусматривает достижение с]едующих результатов образования:П личностные результатЫ готовность и способность оОу"uaщr*a" к саморiввитию,сформированность мотивации к r{ению и познанию, ценностно-смысловые установкиВыпУскникоВ начальной школы, оТражающие их индивидуал;;;-;;;;;;;;;;" позиции,

;"YНННr#iЖ'##rТ"' 
ЛИЧНОСТНЫе КаЧеСТВа; СфОРМИРОЪаЕность основ российской,

пметапредметные результат освоенные обучающимися универ*шьные 1^rебные действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровиТельномУ направлеНию <РастИ**ао 

- 

""rr"ercn форм"ро"uйa следующих рrений:гJ Опреdеллmь И вьtска'ываmь под руководством r{ителя са}4ые простые и общие для всех людейправила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
П В предложенньIх педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опирмсь на общие дJIя всех

iЖЖ, J::ХНirJfi".^еНИЯ, 
dеЛаmЬ ВЬtбОР, ПРИ ПоДдержке других r{астников группы и

метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению кРастишка>
универсапьных учебных действий (уущ): 

Является формирование следующих

1. Реzуляmавные УУ[:
о Опреdеляmь u формулuроваmьцель деятельности на уроке с помощью rштеля.а_ Проzоварuваmь последовательность действий на уроке.П УчитЬ вь,ска3ываmь своё предположение (верЬию) на основе работьт с иллюстрацией,уtить рабоmаmь по предложенному r{ителем плану.
П Средством формирования э,"* д.йствий служит техЕология проблемного диаJIога на этапеизrIения нового материirла.
П УчитьсЯ совместнО с r{ителеМ и Другими учениками dаваmьэмоционаJIьную оцепt{удеятельностикласса на уроке.
П Средством формирования этиХ действий служиТ технология оценивtlния образовательньIхдостижений (уrебных успехов).
2. ПознаваmельньIе УУД:
п Щелать предварительный отбор источников информации: орuенmuроваmьсяв уrебнике (нара:}вороте, в оглавлении, в словаре).
п Щобывать новые знания: нажоdаmь оmвеmьtна вопросы, используя 1.rебник, свой жизненньй
* *опыт и информацию, полrIенную на уроке.П Перерабатывать полученн}tо информацию: lелаmь выводы в результате совместной работы всегокласса.
п Преобразовывать информацию из одной формы В другую: составлять расскiвы на основепростейших моделей (предметпых, рисунков' схематических рисунков, схем); находить иформулировать решение задачи с помощью простейши* п,tодЪп.й (предметньIх, рисунков,схематических рисунков).
П Средством формирования этиХ действий служит уrебный материЕuI и задания уrебник4ориентированные на линии развития средствами предмета.

_ 3. Коммунuкаmuвные УУ[;
П Умение донестИ своЮ позициЮ До других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (науровне одного предложения или небольшого текста).J Слушаmь и понuмаmь речьдругих.



' ?ffiЪ"#ffilХ*:Хi.'Я Этих действий служит технология проблемЕого диilлога (побуждаrощий

Е ;;""ЖНОДОГОВаРИВаТЬСЯ 
О ПРаВилах общения и поведения в школе и следовать им.

псрелств""ф#ff;"lНхТ.ТТ#i"ТJШ,$,ffi :#""#"жj;:ffi};";""группах(вприлохении представлены варианты rrроuaд"""я уроков).
О з d ор о в umел ь н ble р ву ль mа mьI п р о zp aJ|IJUЫ В Н еУр о ч н о й d еяmель н о с tпа :п осознание обrrающимися необходимости заботы о своёйздоровье и вьтработки форм поведения,которые помогуг избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшениепропусков по причине болезни и произойдет уволичение численности обуrшощихся,посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;п социальнаJI адаптация детей, расш"ре"rе сферы общения, приобреiение опыта взаимодействия сокружающим миром.

ПервостеПенныМ результатОм реализации прогРаммЫ внеурочной деятельности булетсознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях.

требования к знаниям и уменпям, которые должны приобрестиобучающиеся в процессе
реализации программы

В ходе реализации прогрaммы обучающиеся должны зIIать:п основные вопросы гигиены, *uсаrощ"еся профилактики вирусных заболеваний, передающихсявоздушно-капельным путем;
П особенности влияния вредньж привыtIек на здоровье младшего школьника;п особенности воздействия д"".йо""ой активноъти на организм человека;П основы рационального питания;
П правила оказания первой помощи;
П способы сохранения и укрепление здоровья;
П основы развития познавательной сферы;
П свои праваи правадругих людей;
П соблюдатЬ общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественныхrIреждениях;
П влияние ЗДоровья на успешную учебнУю деятельЕость;П значение физических упр€Dкнений для сохранения и укрепления здоровья;П знания о "полезньж" и'овредных'о проду-;;;, .;;;оr" р.*"ма питания.

уметь:
П составлять индивидуаlrьный режим дня и соблюдать его;П выполнять физические упрtDкЕения для рчввития физических навыков;
П различаТь'.полезнЫе'' и'.вредЕые'' прод}кты; 

T- J

П использовать средства прфипа*r"*Й орз, оiвИ, клещевой энцефалит;П определять благоприятные факторы воздействующие Еа здоровье;П заботиться о своем здоровье;
П находить вьIход из ситуаций, связанньж с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;п применять коммуникативные и презентационные навыки;П использовать навыки элементар"Ьй исспедовательской деятельности в своей работе;п оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении,ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;П находить выход из стрессовых сиryаций;
п принимать разр(ные решения no 

"о"оду личного здоровья, а также сохранения и улучшениябезопасной и здоровой среды обитания;
п адекватно оценивать своё поведение в жизненньж ситуациях;П отвечать за свои постугIки;
П отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.



Содержание курса <<Растишка>>
легкоатлетические упражнения и подвижные игры - 18 часов
правильн€ц осанка. Игровые упражнения на формирование правильной осанки.{вигательный режиМ учащегося. Челночrrurи Ь... oiry . np.or.. ами ибез предметов.многоскоки. Правила выполнения дыхательных упражнений. Метание.
гимнастика с элементами акробатики и подвижные игры-14 часов.
лазания и перелазания. оказание первой помощи при травмах. Лазание погимнастической стенке, Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях.упражнения В равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке. Закаливание восенне-зимний период.

Подвиrtсные игры-18 часов
Обу^rение правилаМ, ТIIц9л3 мяча. Ловля мяча в парах. Передача мrIча в парах.эстафеты с бегом и прыжками. Броски мяча в парах. Ловля, передача и броски мяча впарах.

Легкоатлетические упражпения-lб часов
метание мяча на дальность и в цель. ору с больши ми имaлыми мячами. Поведение влесу, на водоеме в летнее время.



Календарно-тематическое планирование.

тема занятия

Легкоатлети ческие уп раж*r."r*"
подвижные игры (18 ч

Вводный и
Правила ТБ при занятияiТБ и ГИL

ываем дверь в сказку Здо
П/и кВоробьи, вороны), (
Правильная осанЪ.

!вигательный режим учащегося.

Путешествие в город uУ.адаИ-оол
П/и <Космонавты>>, uK сЙЙЙ 6ra*naru
ОРУ с предметами и без п
П/и кЗамри>>, <Лисы и к
Многоскоки.
П/и <Пятн€tшки)), пЭсrабЪБi"ереЬ,
Правила выполнения дыхательн"т" упрЫЙЙГ
П/и <Точный расчет>, <ДвЪ мфБза>
Метание,
П/и кПопади в корзину)r, uK с"ои,

Гимнастика с элемецта*" ur.рБбчr"r." 
"подвижные игры (14 ч

Правила ТБ при занятиях ."r"ас."*оЕ
Лазания и перелазания.

Оказание первой помощи .rpr rpa"rai
лазание по гимнастической сrе"Б
Полоса препятствий.

Упражнения в равновесии

Упражнения в равновесии.
Имитация животньIх.

Ходьба по гимнастической скамеИке.
П/и <Перебрось и поrrаИu, uБЙЙ*иu
Закаливание в осенне-зиrнЙБриЙ
Анкета кОцени поступок)

Подвижные игры (18 ч
й;Й""*

П/и кКто меткий>>, кС коЙЙБ кочкуr,

Игровые упражнения.



з7. Школа мяча.
38. Jlовля мяча в парах
з9.
40.

41 Jимние заоавы.
42, rUи (лва мороза)
4з. JстаФеты с оегом и прыжками.
44. (ttTo дальше'/>о <Кто быстрее?
45. школа мяча.

46.

4,7,

48. Эстафеты <Кто дальше?>, кКто ОыстрееZ>
49. Ловля, передача и броски м"ча 

" 
парак

50. П/и <<Охотники и утки , <<Мяч в корз""1r>

Д9r,.о1.{rlц -9qцц9Jцражнения ( 1 4 ч)
51 Правила ТБ при занятиях Лlа иПlи.
52, Весенние развлечения
5з. Jкскурсия в парк.
54. fUи кОхотники и утки)
55, Метание мяча на дальность и в цель,
56. п/и (Iчlяч в корзину, Мяч водящему>
57. urу с оольшими и малыми мячами.
58. ГVи <Попади в обруч>
59. Игровые упражнения.
60. П/и <Перебрось и поймай>,
б1 Подвижные игры по выбору 1^rаЙихся.
62, Эстафета <Смена сторон>
бз. Злравствуй, лето!
64. Поведение в лесу, на водоеме в летнее время.
65. Спортивный праздник <Физкульт-УРА! >

66. итоговое занятие


