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Пояснительная записка 

     Программа курса внеурочной деятельности  по физической культуре для  1 класса 

составлена на основе:  

 - Основной образовательной  программы  начального общего образования, утверждённой 

приказом директора № 146 от 31.08.2018 г. 

- учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018-2019 учебный  год,  

Сроки реализации программы: 1 год.  

Цели и задачи программы:  сформировать у учащихся 1 класса мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья  средством подвижной игры: 

Образовательные  

- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

- обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- формирование интереса к народному творчеству. 

- расширение кругозора младших школьников. 

 Оздоровительные 

- развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

- развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

- развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства 

расстояния; 

- развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные 

- воспитание чувства коллективизма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям; 

- воспитание внимания, культуры поведения. 

 

1. Общая характеристика  

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя беседы с учащимися  на темы предусмотренные программой, показ изучаемых 

элементов, подвижных игр, просмотр презентаций. Практическая часть больше представлена 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и 

спортивными играми, гимнастическими упражнениями. 

Включается во все занятия  правила проведения игр и соревнований.  

 Обеспечивается наряду с укреплением здоровья активный отдых, восстановление или 

поддержание на оптимальном уровне умственной работоспособности. 

 В играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, 

воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают 

определённый оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

 

2. Место  внеурочной деятельности в учебном плане 

На освоение курса внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово» отводится 66 

часов  (2 часа в неделю). 

 

3. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как - хорошие или плохие; 



- выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Предметные:  
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся условиях. 

 

4. Содержание программы 

1) Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во все 

занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактики и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 

2) Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все 

занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3) Подвижные игры с мячом. Эстафеты с использованием спортивного инвентаря 

и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, 

развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке), «Вышибалы» (Правила игры, 

развитие навыков ловли и передачи мяча, метания по движущейся цели.).  

 

 

               4.  Занимательные игры. 

    Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», 

«Попади мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 



Игры на координацию движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», 

«Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   

«Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» «Хвостики», «Паровозики», «Часы 

пробили…», «Весёлая скакалка» и т.д.   

 

 
 




