Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом начального
общего образования по курсу Глебова Л.Д., Лютикова В.Б. «Подвижные игры. Путешествие по тропе здоровья»
От периода раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой свободы – дети переходят к новому
напряжѐнному учебному труду, новому режиму, иному ритму жизни.
В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих образовательных технологий ставится задача
сформировать у младших школьников необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.
Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства –
актуальная задача современного образования. Предлагаемый курс «Подвижные игры. Путешествие по тропе здоровья»
нацелен на формирование у ребѐнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре.
Цель программы: Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников
отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха.
Задачи:
1. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика.
2. Профилактика вредных привычек.
3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и
формирование здорового образа жизни.
4. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.
5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни.
6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

При решении задач обучения, развития и воспитания учащихся акцент делается на задаче развития: знания и
умения являются не самоцелью, а средством развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих
способностей учащихся, личности ребѐнка.
Малоподвижный образ жизни школьников отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и
психологическом развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в значительной степени восполняют
недостаток движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей
во время учѐбы.
Подвижные игры вырабатывают у детей характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают
лидерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Игровой процесс включает в себя и
постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной адаптации
формирующейся личности в будущем.
Подвижные игры очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор
есть еще множество других. По содержанию все народные игры доступны ребенку. Они вызывают активную работу
мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию
всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. Именно
поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Все свои жизненные впечатления и переживания
малыши отражают в условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди»,
«Коршун и наседка», «У медведя во бору», и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся
в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело
подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и
построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего
расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. Так, например, в связи с
движениями водящего и изменением игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и
правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий приводит к благоприятному результату («Палочкавыручалочка», «Пятнашки» и др.).
Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют
действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспечивают условия, в
рамках которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка»
коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов наседки:
«Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, сообразительности, ловкости, умения

ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи («один —
за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка).
Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них
ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве,
желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку,
творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.
Народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения
того или иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. В современном мире повсеместно
и неуклонно происходит возрождение древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются национальные
традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие фольклорные пласты, куда относятся и народные
игры. Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания
школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа
для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, часто
сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками,
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший,
неповторимый игровой фольклор.
Есть игры, которые воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся народные игры:
«Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», «Пчелки и
ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору» и их различные варианты.
С историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие повседневные занятия наших предков.
Это народные игры: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», а также различные
их варианты.
С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых столетий. К этим играм относятся:
«Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше»,
«Ловишка», «Лапта», и др.

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр, которые отражают стремление
детей стать сильнее, победить всех. Как тут не вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее
в популярности современным киногероям. Здесь применяются игры: «Единоборство» (в различных положениях, с
различным инвентарем), «Достань камешек», «Перетяни за черту», «Борющаяся цепь», «Цепи кованы», «Перетягивание
каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг». «Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против
каждого», «Бои на бревне» и их различные варианты. Эти игры подразумевают знакомство детей с историей
возникновения каждой из игр.
Принципы построения программы:
Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы государственной политики и общие
требования к содержанию образования в Законе «Об образовании».
Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого понимания, устойчивого интереса,
осмысленного отношения к познавательной деятельности.
Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система
подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к
познанию последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной
деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать
оздоровительно воспитательный режим.
Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений
вырабатываются динамические стереотипы. Характер элементов деятельности пожжет проявляться в изменении
упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и приѐмов, в различных формах заданий.
Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного обучения важна для
формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования ребѐнка.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на
индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне развивает каждого ребѐнка, планирует и прогнозирует его
развитие. С учѐтом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния
здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Он
тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха.
Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. Он заключается в
повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу
обучения.
Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является фундаментом для формирования знаний,
умений и навыков, развития функциональных возможностей организма в процессе использования средств
здоровьесберегающих технологий.
Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм привлечения
органов чувств к процессу познания. Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением.
Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности, самостоятельности, инициативы и
творчества.
Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию психофизических способностей,
знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребѐнка.
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья школьника.
Принцип формирования ответственности у учащихся за своѐ здоровье и здоровье окружающих людей.
Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 3 раза в неделю.
Занятия в классе и в природе.
Уроки – путешествия.
Уроки – КВН.
Праздники.
Игры.

Викторины.
Экскурсии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА
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:
 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:
1. Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказывать своѐ 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).
2. Познавательные УУД:
 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.
 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.
3. Коммуникативные УУД:
 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).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм 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 спортивнооздоровительные 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 всех его проявлениях.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Учебные пособия для учителя и учащихся:
1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для ученика и учителя. М.:
Педагогическое общество России, 2004.
3. ФГОС Примерные программы начального образования. – М., «Просвещение», 2009.
4. Антропова, М.В., Кузнецова, Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной
школе. М., 2002
5. Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009.
6. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. М.,2002
7. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1-4
классы). – М.: ВАКО, 2007.
8. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007.
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