
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 Современные подвижные игры (66 ч.) 

1 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Беседа о здоровом образе жизни. 



Тема 2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма (4ч) 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Правила поведения в команде. 

Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6 Современные подвижные игры (57ч) 

«Мяч по кругу», «Поймай рыбку», «Цепи кованы», «Змейка на асфальте», 

«Бег с шариком», «Нас не слышно и не видно», «Третий лишний», «Ворота», 

«Чужая палочка», «Белки, шишки и орехи», «Пустое место», «Круговая 

охота», «Команда быстроногих», «Эстафета с булавами», «След в 

след», «Мишень», «С кочки на кочку», «Без пары», «Веревочка», «Плетень», 

«Кто больше», «Успевай, не зевай», «День и ночь», «Кто подходил?», 

«Караси и щука», «Белый медведь», «Два Мороза», «Охотники и утки», 

«Бомбардировка», «Встречная эстафета», «Метание в цель», «Гонка мячей 

над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч соседу», «Передал – 

садись», «Быстрая передача», «Бросай – беги», «Не давай мяча водящему», 

«Гонка мячей по кругу», «Гонка мячей по рядам», «Встречная эстафета с 

мячом», «Эстафета с ведением мяча», «Перестрелка», «Наперегонки 

парами», «Ловушки-перебежки», «Вызов номеров», «Хитрая лиса», «Наседка 

и курица», «Зайцы и лиса», «Ловля обезьян», «Третий лишний», «День и 

ночь», «Ворона и воробьи», «Красочки», « Эстафета». 

Тематическое планирование1 класс      «Динамическая пауза»» 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Теория Практические 

занятия 

1 Здоровый образ 

жизни. 

1 0,5 0,5 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

1 0,5 0,5 

3 Личная гигиена. 1 0,5 0,5 



4 Профилактика 

травматизма. 

4 2 2 

5 Нарушение осанки. 2 1 1 

6 Современные 

подвижные игры. 

57   57 

  Итого: 66 4,5 61,5 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

развитие физических способностей; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие психических и нравственных качеств; 

повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся 

должны знать: 

основы истории развития подвижных игр в России; 



педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

индивидуальные способы контроля по развитию адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

 

 


