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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 626. 

Актуальность. 

 Необходимость реализации образовательного курса «Здоровячок» 

продиктована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение 

физического и психического здоровья нации. В настоящее время растет 

число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению 

психических болезней. Задачей современной школы является создание 

активной образовательной среды, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни, формирование у него культуры здоровья, 

воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение 

необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков. 

Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, 

необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и 

других способов самосовершенствования. 

Цель курса: формирование взглядов детей младшего школьного возраста на 

основе национальных ценностей через разностороннее физическое и 

духовное развитие детей, формирование их осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2.Развивать основные физические качества, координационные 

ориентационно-пространственные способности. 

3. Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности; 

4. Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

5. Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения 

на состояние организма; 

6. Обучать приёмам релаксации и самодиагностики. 

Сроки освоения программы:  4 года, по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Всего:  1  класс  —  33  ч,  2  класс  — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч . 

Всего 135ч. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: спортивные состязания, соревнования, веселые старты, 

спортивные конкурсы и викторины, тренировки, сдача норм ГТО, экскурсии 

в легкоатлетический манеж, СК «Кузбасс», бассейн «Лазурный», Ледовый 

дворец  «Кузбасс»и т.п. 

Основным видом деятельности на занятиях являются: 

1. Спортивно-оздоровительная -  накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 - развитие физических качеств и основы знаний. 

2. игровая деятельность  

 - формирование положительного отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Материал программы предполагает межпредметную связь с предметом 

«физическая культура», «окружающий мир».  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах:  

1. соревнования по видам спорта; 

2. зачётное проведение динамических пауз в классах с  одноклассниками и 

первоклассниками; 

3. защиту игровых программ и проведение их на переменах  

4. заполнение в дневнике тестирования  показателей физического здоровья и 
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физической подготовленности; 

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровячок» 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

Раздел, содержание Форма организации Виды деятельности 

Введение. 

Гигиенические 

требования к занятиям 

физкультурой культурой.  

Значение подвижных игр 

для здорового образа 

жизни. 

Беседа 

Познавательная: Правила 

безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. 

Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

 

Раздел 1. Строевые 

упражнения 

Самоконтроль при 

физических занятиях. 

Правила поведения на 

строевой площадке. 

Правила безопасного 

поведения в местах 

проведения подвижных 

игр. 

Строевые упражнения: 

основная стойка, 

построение в шеренгу, 

круг 

Строевые упражнения: 

перестроение, 

перемещение 

приставными шагами 

Беседа 

Строевые упражнения 

Игры на внимание 

Мастер-класс  

Игры 

Познавательная: Самоконтроль 

при физических занятиях. 

Правила поведения на строевой 

площадке. Предупреждение 

травм.  

Спортивно-оздоровительная: 

Строевые упражнения: основная 

стойка, построение в шеренгу, 

круг. Игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

Строевые упражнения: 

перестроение.  

Игровая: Игра «Салки» 

Игра на внимание «Класс, 

смирно». 

Строевые упражнения с 

перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два.  

Игра «Два мороза», «Море 

волнуется – раз».  
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Раздел 2. Игры с бегом 

Комплекс ОРУ на месте. 

Комплекс упражнений 

ОРУ в движении 

Комплекс упражнений с 

предметами 

Комплекс упражнений в 

круге 

Беседа о правилах 

участия в спортивных и 

подвижных играх  

Игры  

Мастер-классы  

Познавательная: «Правила 

участия в спортивных и 

подвижных играх»  

Игровая: Игры "Фигуры", 

"Волки, зайцы, лисы", "Медведь 

и пчелы", "Третий лишний". 

Спортивно-оздоровительная: 

Комплекс упражнений ОРУ в 

движении. Игры "У медведя во 

бору", "Веселые ракеты", 

"Краски", "Белые медведи". 

Игры "Салки", "Шишки, желуди, 

орехи", "Удержи обруч", 

"Пустое место". 

Игры "Отгадай чей голос?", 

"Караси и Щуки", "Гуси - 

лебеди". 

Раздел 3. Игры малой 

подвижности 

Правильная осанка и её 

значение для здоровья и 

хорошей учёбы.  

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки, 

укрепления мышечного 

корсета. 

Комплекс специальных 

упражнений «Ровная 

спина» 

Упражнения для 

исправления нарушений 

осанки и плоскостопия.  

Игра на внимание 

Беседа «Правильная 

осанка» 

Игры  

Познавательная: Правильная 

осанка и её значение для 

здоровья и хорошей учёбы. 

Комплекс специальных 

упражнений «Ровная спина». 

Игровая: Игра «Красный, 

зелёный». Игра «Альпинисты». 

Игра «Кто быстрее встанет в 

круг». 

Комплекс упражнений с 

мешочками. Игра «Разведчики». 

Игра «Поезд». Игра «Построение 

в шеренгу». 

Спортивно-оздоровительная: 

Упражнения для исправления 

нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка 

– кочки». Игра "Язычок". 
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Раздел 4. Игры с мячом. 

История возникновения 

игр с мячом. Виды игр с 

мячом 

Совершенствование 

координации движений. 

Перекаты мяча. Комплекс 

ОРУ с мячом  

Развитие глазомера и 

чувства расстояния. 

Передача мяча. Метание 

мяча  

Обучение бросанию, 

метанию и ловле мяча в 

игре. Броски и ловля 

мяча. 

Укрепление основных 

мышечных групп; мышц 

рук и плечевого пояса, 

работа с набивными 

мячами. 

Беседа «История 

возникновения игр с 

мячом. Виды игр с 

мячом» 

Игры, спортивные 

упражнения 

Мастер-классы  

Познавательная: «История 

возникновения игр с мячом. 

Виды игр с мячом» 

Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игровая: Игра «Мяч 

по полу», "Гусеница", 

"Перестрелка". 

Развитие глазомера и чувства 

расстояния.  

Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели», 

"Перестрелка". 

Укрепление основных 

мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка 

мячей». 

Обучение бросанию, метанию и 

ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». 

Игра «Подвижная цель». 

Спортивно-оздоровительная: 

Укрепление основных 

мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса, работа с 

набивными мячами. Игра 

"Охотники и утки", "Передал 

садись". 

Раздел 5. Зимние забавы 

Закаливание и его 

влияние на организм. 

Первая помощь при 

обморожении 

Игра «Скатывание 

шаров» 

Игра «Гонки снежных 

комов» 

Игра «Гонки санок» 

Беседа по теме 

«Закаливание и его 

влияние на организм. 

Первая помощь при 

обморожении». 

Игры «Зимние забавы» 

Познавательная: правила 

закаливания и его влияние на 

организм. Первая помощь при 

обморожении. 

Игровая: Игра «Скатывание 

шаров». 

Игра «Гонки снежных комов». 

Игра «Гонки санок». 
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Раздел 6. 

Гимнастические 

упражнения 

Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. 

Группировки. Кувырок 

вперед. 

Упражнения на гибкость а 

парах. 

Гимнастические 

упражнения: лазание по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

разными способами. 

Гимнастические 

упражнения на шведской 

лестнице. 

Гимнастические 

упражнения 

Игры  

Тренировки 

Мастер-классы 

Турнир по гимнастике 

Спортивно-оздоровительная: 

Разучивание упражнений на 

гибкость. Игра «Два мороза» 

Упражнения на гибкость в парах. 

Игра «Лисы и куры». 

Гимнастические упражнения: 

лазание по гимнастической 

скамейке.  

Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. Игра 

«Удочка». 

Игровая:  

Игра «Невод», «Гусеница». 

Группировки. Кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения на 

шведской лестнице. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке разными способами.  

Раздел 7. Игры с 

прыжками  

Знакомство с правилами 

дыхания во время 

прыжков. 

Последовательность 

обучения прыжкам. 

Комплекс упражнений с 

длинной скакалкой  

Комплекс ОРУ с 

короткими скакалками  

Беседа 

Выполнение Комплекса 

ОРУ 

Игры 

Познавательная: Знакомство с 

правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность 

обучения прыжкам. 

Игровая: Игра «Прыгающие 

воробышки». Игра "Петушиные 

бои". Игра "Кенгуру". «Лучики». 

Игра «Выше ножки от земли». 

Игра «Удочка».Игра «Лягушата 

и цапля». Игра «Зеркало». 

Спортивно-оздоровительная: 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». 

Комплекс упражнений с 

длинной скакалкой «Верёвочка».  

Комплекс ОРУ с короткими 

скакалками «Солнышко».  
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Раздел 8. Эстафеты 

Знакомство с правилами 

проведения эстафет. 

Профилактика детского 

травматизма. 

Беговые эстафеты. 

Эстафета с предметами 

(мячами, обручами, 

скакалками) 

Эстафеты на развитие 

статистического и 

динамического 

равновесия. 

Игры 

Эстафеты  

Познавательная: Знакомство с 

правилами проведения эстафет. 

Профилактика детского 

травматизма. 

Спортивно-оздоровительная: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, 

обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие 

статистического и 

динамического равновесия. 

Эстафета "вызов номеров". 

Подведение итогов 

Спортивный праздник 

Спортивно-оздоровительная, 

игровая: Праздник 

«Игромания» 
 

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Здоровячок» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Здоровячок» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

3.2. Личностные результаты освоения данной программы отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

3.2.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

3.2.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3.2.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.2.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.2.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

3.2.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

3.2.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

3.2.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

3.2.9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
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включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

3.3.  Метапредметные результаты освоения данной программы: 

3.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2)  базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

3.3.Предметные результаты  

1) приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
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2) соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

3)выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

4) анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике её нарушения; 

5) демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

6) демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами; 

7) передвигаться на лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом (без палок); 

8)играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
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                                                                          4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего теория 

Практик

а 

1 

Введение. 

Гигиенические требования к 

занятиям физкультурой культурой.  

Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

1 1 

  

 

беседа Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5097/start/168957/ 

 Раздел 1. Строевые упражнения 3 1 2    

2 

Самоконтроль при физических 

занятиях. Правила поведения на 

строевой площадке. Правила 

безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. 

1 1 

  

 

беседа Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5566/start/16897 

3 
Строевые упражнения: основная 

стойка, построение в шеренгу, круг 
1  

1 игра 
 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5566/start/16897 

4 

Строевые упражнения: 

перестроение, перемещение 

приставными шагами 

1  

1 игра 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4102/start/189523/ 

 Раздел 2. Игры с бегом 4  4    

5 Комплекс ОРУ на месте. 1  1 Мастер-класс  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4320/conspect/191321/ 

6 Комплекс упражнений ОРУ в 1  1 Игра   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/16897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/16897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/16897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/16897
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/
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движении 

7 Комплекс упражнений с предметами 1  1 тренировка  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4191/start/223621/ 

8 
Комплекс упражнений в круге 

1  
1 соревнование 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3655/start/90482/  

 

 
Раздел 3. Игры малой 

подвижности 

4 1 3  
 

 

9 

Правильная осанка и её значение для 

здоровья и хорошей учёбы.  

Упражнения для формирования 

правильной осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

1 1 

 беседа 

Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5566/start/168978 

10 
Комплекс специальных упражнений 

«Ровная спина» 
1  1 

Мастер-класс 
 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5566/start/168978 

11 
Упражнения для исправления 

нарушений осанки и плоскостопия.  
1  1 

Тренировка 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41

02/start/189523/ 

12 Игра на внимание 1  1 Игра  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

47/start/189604/ 

 Раздел 4. Игры с мячом. 5 1 4    

13 
История возникновения игр с мячом. 

Виды игр с мячом 
1 1 

  
Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5733/start/168855/ 

14 

Совершенствование координации 

движений. Перекаты мяча. Комплекс 

ОРУ с мячом  

1  1 

Игра 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4144/start/189765/ 

15 

Развитие глазомера и чувства 

расстояния. Передача мяча. Метание 

мяча  

1  1 

Игра 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5752/start/189786/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/start/90482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/start/90482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/start/189786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/start/189786/
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16 

Обучение бросанию, метанию и 

ловле мяча в игре. Броски и ловля 

мяча. 

1  1 

Игра 

 

htt 

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/423

6/start/189806/ 

17 

Укрепление основных мышечных 

групп; мышц рук и плечевого пояса, 

работа с набивными мячами. 

1  1 

тренировка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4237/start/223662/ 

 Раздел 5. Зимние забавы 4 1 3    

18 

Закаливание и его влияние на 

организм. Первая помощь при 

обморожении 

1 1 

 Мастер-класс 

Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5740/start/223641/ 

19 
Игра «Скатывание шаров» 

1  1 
Игра  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5742/start/223801/ 

20 
Игра «Гонки снежных комов» 

1  1 
Игра  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4183/start/189419/ 

21 Игра «Гонки санок» 1  1 Игра  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4180/start/189461/ 

 
Раздел 6. Гимнастические 

упражнения 
4  4 

 
 

 

22 

Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. Группировки. 

Кувырок вперед. 

1  1 

Мастер-класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4192/start/61590/ 

23 Упражнения на гибкость а парах. 1  1 Мастер-класс  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3655/start/90482/ 

24 

Гимнастические упражнения: 

лазание по гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке разными 

способами. 

1  1 

Мастер-класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5746/start/189544/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/start/189461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/start/189461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/start/90482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/start/90482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
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25 
Гимнастические упражнения на 

шведской лестнице. 
1  1 

Тренировка 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5747/start/189604/ 

 Раздел 7. Игры с прыжками  3 1 2    

26 

Знакомство с правилами дыхания во 

время прыжков. Последовательность 

обучения прыжкам. 

1 1 

 беседа 

Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4078/start/169103/ 

27 
Комплекс упражнений с длинной 

скакалкой  1  1 
Соревнование 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4191/start/223621/  

 

28 
Комплекс ОРУ с короткими 

скакалками  1  1 
соревнование 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4191/start/223621/  

 

 Раздел 8. Эстафеты 4 1 3    

29 

Знакомство с правилами проведения 

эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 

1 1 

 беседа 

Опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5739/start/169041/ 

30 Беговые эстафеты. 1  1 игра  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41

88/start/169062/ 

31 
Эстафета с предметами (мячами, 

обручами, скакалками) 1  1 
игра 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4189/start/189310/  

 

32 

Эстафеты на развитие 

статистического и динамического 

равновесия. 

1  1 

игра 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

98/start/69334/ 

33 

Подведение итогов 

1  1 

соревнование Праздник 

«Игромания

» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/40

78/start/169103/ 

 Итого: 33 7 26    
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 Занятия могут проводиться в спортивном зале, на улице, на 

лыжной базе в зависимости от темы занятия и от создания 

необходимых условий для организации обучения. 

Основная литература для  учителя: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 

классы:пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова-2-е изд.-М.-Просвещение, 2014. 

3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя, Москва, 2014г. 

4. Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры; 

2. http://fizkultura-na5.ru 

3. https://resh.edu.ru/ - российские электронные школы 

4. https://infourok.ru/- инфоурок, сайтдля учителей. 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр, аудиозаписи, проектор, экран, ноутбук, 

видеоматериалы. 

Учебно-практическое оборудование: 

-Стенка гимнастическая 

-Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

-Комплект навесного оборудования (перекладина) 

-Мячи:  малый  теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

-Палка гимнастическая 

-Скакалка  

-Мат гимнастический 

-Гимнастический подкидной мостик 

-Кегли 

-Обруч 

-Рулетка измерительная 

-Аптечка 

-Стол теннисный 

-Комплект для настольного тенниса 

-Компрессор для накачивания мячей 

-Ворота для мини-футбола 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/-

