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Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности «Играй - город» разработана с учетом социально-
психологического статуса младшего школьника и предназначена для реализации ФГОС 
НОО в части формирования культуры здорового и безопасного образа жизни младших 
школьников в урочной и внеурочной деятельности.

Цель программы — формирование у младшего школьника ценности здоровья и 
здорового образа жизни в процессе игрового взаимодействия.

Задачи программы:

 формировать ответственность за сохранение своего здоровья;

 мотивировать к регулярным занятиям физическими упражнениями;

 формировать культуру общения и сотрудничества со сверстниками в условиях 
здоровьесберегающей учебной, игровой и соревновательной деятельности;

 развивать умение вести наблюдения за изменениями своего организма и 
анализировать их;

 развивать умение планировать основные режимные моменты учебной и досуговой 
жизнедеятельности.

Адресаты программы: учащиеся 1и 2 классов.

Раздел: «Общая характеристика курса внеурочной деятельности»
Для младшего школьника непосредственное эмоциональное общение, которое задается в 
ходе игрового сотрудничества, так же важно, как и учебная деятельность. Игра, с одной 
стороны, остается незаменимым средством для того, чтобы сложные категории 
наполнились для ребенка личным смыслом, стали его собственной логикой. С другой — 
становится эмоционально-символическим входом в теоретическое мышление для детей с
игровым типом ценностей. Детям, испытывающим трудности в общении, она помогает 
строить отношения с учетом действий партнеров, разрабатывать план совместных 
действий, проявлять дружелюбие, оценивать свою работу по заданным критериям.
В связи с этим очень важно обучить младшего школьника игровому и социальному 
взаимодействию, помочь в преодолении школьных страхов, укрепить веру в свои силы, 
сформировать интерес к содержанию школьной жизни и ответственность за сохранение 
своего здоровья.

Раздел: «Планируемые результаты освоения 

 программы внеурочной деятельности»

В результате освоения программы учащиеся 1и 2 классов узнают:

 основные сведения о здоровом образе жизни;

 о влиянии здоровья на успешную жизнедеятельность человека;

 о позитивных факторах, влияющих на сохранение здоровья младшего школьника;

 о правилах полезного питания;



 об особенностях воздействия двигательной активности на основные органы 
человека;

получат опыт:

 рационального планирования режима дня в учебное и каникулярное время, а также 
режима двигательной активности;

 позитивного взаимодействия со сверстниками в учебной, игровой и 
соревновательной деятельности;

 решения исследовательских и проектных задач;

 самостоятельного придумывания различных игр;

 освоения новых социальных ролей;

 организации и проведения детского праздника;

смогут:

 самостоятельно отбирать релаксационные упражнения для физической 
эмоциональной разгрузки;

 составлять комплексы физических упражнений, подбирать подвижные игры для 
улучшения основных физических качеств;

 составлять план интересных дел и событий в каникулярное время;

 придерживаться режима дня и двигательной активности;

 регулировать свои поступки, поведение и эмоции с целью сохранения и укрепления
здоровья;

 организовать различные игры и развлечения со своими сверстниками.

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности

В основу реализации программы положен ряд принципов, определяющих содержание, 
методы и формы взаимодействия педагога с обучающимися.

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Воспитание, направленное на формирование культуры здоровья обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию урочной, 
внеурочной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
физического и духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей.

 Принцип событийной организации деятельности обучающихся
 Реализация этого принципа направлена на обогащение образовательной среды, в которой
происходит освоение образовательной программы. Культурно-образовательное событие 
воспринимается ребёнком как ситуация, которая переживается и осознаётся им как 
значимая (поворотная) в его собственном образовании, позволяет школьнику проявить 
субъектную позицию.

 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся
Эффективность внеурочной деятельности второклассников по формированию культуры 
здоровья определяется и психофизиологическими особенностями. Знание социально-
психологического портрета детей данного возраста даёт возможность учителю 



планировать деятельность школьников, определять её задачи и способы организации при 
изучении каждой темы.

 Принцип связи обучения с жизнью
Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности
младших школьников по формированию культуры здоровья с условиями жизни и 
социальным опытом ребёнка.

 Принцип диалогического общения.
В формировании ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми для него 
взрослыми. Выработка первоклассником собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым взрослым и 
сверстниками.

 Принцип следования нравственному примеру
Содержание урочной и внеурочной деятельности по формированию культуры здорового 
и безопасного поведения младшего школьника наполнено примерами нравственных 
поступков, одобряемыми поведенческими стереотипами. Пример как метод воспитания 
расширяет нравственный опыт ребёнка, побуждает его к внутреннему диалогу, 
пробуждает в нём нравственную рефлексию, обеспечивает возможность выбора при по-
строении собственного поведения, системы ценностных отношений, демонстрирует 
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
 Содержание программы «Играй-город» ориентировано на формирование у обучающихся
ценности здоровья и здорового образа жизни в процессе игрового взаимодействия; на 
формирование ответственности за сохранение своего здоровья, развитие мотивации к 
занятиям физическими упражнениями и двигательной активности; на поддержку 
интереса к наблюдениям за изменениями своего организма, а также на формирование 
культуры общения и сотрудничества со сверстниками в условиях здоровьесберегающей 
учебной, игровой и соревновательной деятельности.

Раздел: «Содержание курса внеурочной деятельности»

1. Структура курса:

№ Название раздела/ главы Кол-во часов
1 «Планируем маршрут игры-путешествия» 6
2 «Придумываем интересные игры» 6
3 «Улучшаем спортивные результаты» 8
4 «Заботимся о своём здоровье 6
5 «Учимся общаться» 3

Итого: 34

1.2. Использование резерва рабочего времени:

Программой курса внеурочной деятельности «Играй-город» резерва рабочего времени не
предусмотрено. Так как праздничные дни выпадают на 2 и 9 мая прохождение 
программного материала уплотнятся за счет объединения уроков:



30 и31, тема: «Меню, полезное для детей. Реклама полезных блюд» и 

«Итоговое занятие «Моё здоровье в моих руках», 25.04

33 и 34, тема: «Итоговое занятие «Созвездие моих достижений» и «Фестиваль проектов»,
23.05

2. Основное содержание по темам:

Тема
раздела

Содержание Формируемые УУД

Познават
УУД

Личностн
УУД

Коммуник
УУД

Регулят
УУД

«Планируе
м маршрут

игры-
путешеств

ия»

Мастерская 
общения «Знакомств
о с «Дневником 
здоровья. 2 класс». 
Игра на сплочение 
коллектива. Деление
класса на игровые 
команды, 
распределение 
ролей; Проектная 
деятельность «Мар
шрут путешествия 
по Играй-городу». 
составление 
маршрута игры-
путешествия. 
Презентация 
маршрутов. Уголок 
Здоровья. Эскиз 
«Созвездие наших 
достижений». Лист 
самооценки. 
Проектная 
деятельность «Пра
вила нашей игры». 
Творческая 
мастерская «Наша 
игровая команда». 
Интеллектуально-
спортивная игра по 
станциям «Играй-
город». 

выдвигать 
предположен
ия о факто-
рах, 
оказывающи
х влияние на
сохранение 
и 
укрепление 
здоровья, и 
осуще-
ствлять их 
проверку 
опытным 
путём; 
ориентирова
ться в своей 
системе зна-
ний о 
составляющ
их здорового
образа 
жизни 
(отличать 
новое от уже
известного); 
пользоваться
доступными 
источниками
информации 
и собствен-
ным опытом 
при 
получении 
новых 
знаний; 
получать и 
преобразовы
вать ин-

оценивать по-
ступки людей в
жизненных и 
игровых 
ситуациях с 
точки зрения 
общепринятых
норм и 
ценностей 
здорового 
образа жизни; 
самостоятельн
о форму-
лировать 
важные 
правила 
здорового 
образа жизни, 
демонстрирова
ть поведением 
и поступками 
значимость 
здоровья как 
основы 
общечеловечес
ких базовых 
ценностей.

Учиться 
логически 
выражать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи на 
уровне 
небольшого 
текста; 
объяснять 
свою 
позицию по 
вопросу 
ЗОЖ; 
овладевать  
навыками 
сотрудничест
ва в игровой 
группе; 
учиться 
совместно 
договаривать
ся об общих 
правилах 
поведения и 
взаимо-
действия; 
учиться 
разновозраст
ному 
общению, 
различному 
ролевому 
поведению; 
формировать 
презентацион
ную культуру.

определять 
цели своей 
исследователь
ской, 
проектной или
игровой 
деятельности; 
осваивать 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
проектных 
задач; 
проговаривать
последователь
ность своих 
действий; 
распределять 
с помощью 
учителя роли 
в игровой 
команде; 
сопоставлять 
выполненное 
задание с 
планируемым 
изначально, 
корректироват
ь свою 
деятельность; 
осуществлять 
по 
предложенны
м критериям 
взаимо- и 
самооценку 
деятельности, 
направленной 
на сохранение

«Придумы
ваем

интересны
е игры»

Мастерская 
общения «Зачем мы 
играем». 
Коллективный 
просмотр 
видеофрагментов 
художественных и 
мультипликационны
х фильмов с раз-
личными детскими 



играми. 
Коллективное 
составление советов
«Почему полезно 
играть в различные 
игры» и 
оформление их в 
классном Уголке 
здоровья. 
Конструкторское 
бюро «Собери 
игру». Проектная 
деятельность «Моя
игра». Пополнение 
копилки игр. 
Проектная 
деятельность «Ден
ь именинника». 
Разработка игр и 
развлечений 
одноклассников на 
празднике «День 
именинника». 
Праздник «День 
именинника». 
Фотогазета о про-
ведённом событии.

формацию, 
используя 
текст, схему, 
рисунок, 
схематическ
ий рисунок.

и укрепление 
здоровья.

«Наблюдаем
за своим

развитием»

Игровая 
мастерская. 
Сканворд: 
«Основные органы 
человека». Совет: 
«Как нужно 
заботиться об 
основных органах 
человека». 
Исследовательская 
деятельность. 
Наблюдения «Мы 
растём и 
изменяемся». 
Конструкторское 
бюро. 
Конструирование 
макета человека из 
различного 
материала. Совет: 
«Как сохранить своё
здоровье».

 начнут 
понимать 
значение 
занятий 
физической 
культурой 
для 
укрепления 
здоровья; 
начнут 
осознанно 
использовать
знания, 
полученные 
во время 
подвижных 
игр;

формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества;

– формировани
е 
уважительного 
отношения к 
иному мнению,
истории и 
культуре 
других 
народов;

умение 
доносить 
информацию 
в доступной, 
эмоциональн
о-яркой 
форме в 
процессе 
общения и 
взаимодейств
ия со 
сверстниками
и взрослыми 
людьми.

умение 
организовыват
ь собственную
деятельность, 
выбирать и 
использовать 
средства для 
достижения её
цели;

«Улучшае
м

спортивны
е

результаты
»

Исследовательская 
деятельность: 
«Почему 
основными 
физическими 
качествами человека
называют такие 
качества, как: 

освоят 
первичные 
навыки и 
умения по 
организации 
и 
проведению 
утренней 

 развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 

общаться и 
взаимодейств
овать со 
сверстниками
на принципах
взаимоуваже
ния и 
взаимопомощ

оценку на 
основе 
освоенных 
знаний и 
имеющегося 
опыта;



быстрота, гибкость, 
сила, координация и
выносливость?» 
Проектная 
деятельность «Игр
ы, которые нас 
развивают». отбору 
интересных 
подвижных игр и 
соревнований в 
«День прыгуна» и 
«День бегуна». 
Разработка мини-
проектов. Пре-
зентация 
результатов работы 
команд. 
Коллективное 
обсуждение и согла-
сование плана 
проведения 
специальных 
спортивных дней. 
Спортивно-игровой 
праздник. Коллектив
ное участие в 
спортивных и 
подвижных играх, 
соревнованиях по 
отдельным зимним 
видам спорта. 
Фотогазета: 
«Спортивным 
рекордам — новые 
имена».

зарядки, 
физкультурн
о-
оздоровител
ьных 
мероприятий
в течение 
учебного 
дня, во 
время 
подвижных 
игр в 
помещении 
и на 
открытом 
воздухе;

представлений 
о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливост
и и свободе;

– формировани
е эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств;

и, дружбы и 
толерантност
и;

«Заботимс
я о своём
здоровье

Дидактическая 
игра «Режим дня 
Карлсона». Со-
ставить полезное 
меню на завтрак, 
обед, полдник и 
ужин Карлсону. 
Настольная 
игра «Мой режим 
дня». Проектная 
деятельность «Инт
ересные каникулы». 
Советы: чтобы твои 
каникулы были 
безопасными для 
твоего здоровья. 
Настольная 
игра «Магазин 
полезных 
продуктов». 
Практикум «Реклам
а полезных блюд». 

научатся 
выполнять 
комплексы 
специальных
упражнений,
направленны
х на 
формирован
ие 
правильной 
осанки, 
профилактик
у нарушения
зрения;

развитие 
этических 
качеств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других людей;

учиться 
совместно 
договаривать
ся об общих 
правилах 
поведения и 
взаимо-
действия;

планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения;



Экскурсия: «Как 
измерить 
здоровье?» 
Интеллектуально-
спортивная игра по 
станциям «Моё 
здоровье в моих 
руках». 

«Учимся
общаться»

Проектная 
деятельность «Весё
лые игры во дворе».
Советы: «Как сде-
лать игры во дворе 
безопасными для 
твоего здоровья?» 
Отбор интересных 
подвижных игр и 
соревнований. 
Художественная 
мастерская: 
инвентарь для 
игровой программы,
элементов 
оформления 
дворовой площадки 
(эскизы). 
Спортивно-игровой 
праздник. 

формирован
ие навыка 
систематиче
ского 
наблюдения 
за своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок, 
данными 
мониторинга
здоровья 
(длины и 
массы тела и
др.), 
показателям
и основных 
физических 
качеств 
(силы, 
быстроты, 
выносливост
и, 
координации
, гибкости)

 развитие 
навыков 
сотрудничества
со взрослыми 
и 
сверстниками, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций;

– формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни.

управлять 
эмоциями 
при общении 
со 
сверстниками
и взрослыми, 
сохранять 
хладнокровие
, 
сдержанность
, 
рассудительн
ость;

анализировать
и объективно 
оценивать 
результаты 
собственного 
труда, 
находить 
возможности 
и способы их 
улучшения;

2.1 Перечень контрольных, проверочных  работ:

модуль № тема
«Планируем маршрут
игры-путешествия»

1
2

Проект: «Правила честной игры»
Кроссворд: «Парк аттракционов»

«Придумываем
интересные игры»

1
2

Проект: «Моя игра»
Поздравительная газета «С днём рождения!»

«Наблюдаем за своим
развитием»

1 Презентация: «Как сохранить своё здоровье».

«Улучшаем спортивные
результаты»

1
2
3

Исследование: «Рейтинг физического развития»
Спортивно-игровой праздник: «День Бегуна»
Проект: «Игры, которые нас развивают».

«Заботимся о своём
здоровье

1
2

Творческая игра: «Режим дня Карлсона»
Творческая работа: Реклама полезных блюд»

«Учимся общаться» 1
2

Игровая программа: «Веселые игры во дворе».
Фестиваль проектов.



2.3 Количество часов, п/р, к/р по четвертям:

1 четверть                2 четверть     3 четверть 4 четверть        годовых
Всего часов – 8    всего часов – 8   всего часов – 10  всего часов – 8    всего часов - 34
п/р – 1                      п/р – 2      п/р - 3 п/р - 2       п/р -13
проект -1               проект - 1                    проект - 1        проект - 3

Раздел: «Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной
деятельности»

№ Название раздела/темы Кол-
во 
часов

срок

«Планируем маршрут игры-путешествия» 6
1 Раз, два, три, четыре, пять — отправляемся играть! 1 6.09
2 Маршрут годичной игры- путешествия. 1 13
3 Командные эскизы «Созвездие наших достижений». 1 20
4 Правила нашей игры. * Проект: «Правила честной 

игры».
1 27.09

5 Итоговое занятие «Играй-город». * Кроссворд: «Парк 
аттракционов».

1 4.10

6 Фотогазета по итогам культурно-образовательного 
события. Выставка творческих работ.

1 11.10

«Придумываем интересные игры» 6
7 Зачем мы играем. 1 18.10
8 Как придумать подвижную игру 1 25.10
9 Алгоритм придумывания игры. Копилка подвижных игр со 

спортивным инвентарём.
1 8.11

10 Как придумать игры и развлечения для гостей. * Проект: 
«Моя игра».

1 15

11 Презентация проекта «День именинника». Копилка игр и 
развлечений для весёлого дня рождения.

1 22

12 *Поздравительная газета «Поздравляем с днём ро-
ждения!»

1 29.11

«Наблюдаем за своим развитием» 6
13 Основные органы человека. 1 6.12
14 Советы «Как нужно заботиться об основных органах 

человека».
1 13

15 Командные планы наблюдения «Мы растём и изменяемся». 1 20
16 Итоговое занятие «Здоровый человек». 

* Презентация: «Как сохранить своё здоровье».
1 27.12

17 Выставка макетов человека из различного материала 1 17.01
«Улучшаем спортивные результаты» 8

18 Основные физические качества человека. 1 24.01
19 * Исследование: «Рейтинг развития у детей основных 

физических качеств». 
1 31.01

20 Программа проведения «Дня прыгуна» и «Дня бегуна». 1 7.02



21 День прыгуна. 1 14
22 Фотогазета «День прыгуна». 1 21
23 *День бегуна. 1 28.02

24 Фотогазета «День бегуна» по итогам культурно-
образовательного события.

1 7.03

25 Итоговое занятие «Навстречу олимпийским рекордам». 
*Проект: «Игры, которые нас развивают».

1 14

«Заботимся о своём здоровье» 6
26 *Режим дня Карлсона». 1 21.03
27 Мои безопасные каникулы 1 4.04
28 Советы «Безопасные каникулы» 1 11
29 Полезное питание. 1 18
30 Меню, полезное для детей. *Реклама полезных блюд. 1 25.04
31 Итоговое занятие «Моё здоровье в моих руках» 1 25.04

«Учимся общаться» 3
32 *Игровая программа «Весёлые игры во дворе». Правила

бесконфликтного игрового взаимодействия. 
1 16.05

33 Итоговое занятие «Созвездие моих достижений» 1 23.05
34 *Фестиваль проектов. 1 23.05

Итого: 32


