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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «От игры к рекордам» по физической культуре 

для 1 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы В. И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая культура» издательство «Просвещение», 

Москва – 2012 г, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования.   

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительномунаправлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своемуздоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблемасохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 

резким снижениемпроцента здоровых детей. Может быть предложено много 

объясненийскладывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическаяобстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумениесамих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровойжизни, основных навыков 

сохранении здоровья.  

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепленияздоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе.Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти изкризиса смогут только успешные люди. Успешные 

– значит понимающиесвоё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 

здоровыефизически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению,самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок 

можетуспешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной меретворцом своей 

судьбы. 

Путей и программ, направленных на первичную профилактикузлоупотребления курением и 

наркотическими веществами, предложеномного. Очень важно, чтобы профилактика 

асоциальных явлений взяла своёначало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычеккак альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Не нужно 

делать большой акцент на сами вредныепривычки. Главное – приобщить детей к здоровому 

образу жизни. Детимладшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 

обучающемусявоздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучениядетей 

здоровому образу жизни. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную наразвитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор,принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве..Работа начинается с 1 класса и рассчитана 

на весь курс начальной школы. 

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровомуобразу жизни и 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса вшколе. 

Цель программы: 

Создание наиболее благоприятных условий для формирования умладших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как кодному из главных путей в достижении успеха. 

 



Задачи: 

1. Формирование здорового жизненного стиля и реализацияиндивидуальных способностей 

каждого ученика. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, ихполноценного физического 

развития и формирование здоровогообраза жизни. 

4. Расширение кругозора школьников в области физической культурыи спорта. 

5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиеническогоповедения, безопасной жизни. 

6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Основные направления реализации программы: 

– организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разныхситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможнымвидам спорта: бег, 

прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения сразными предметами (мячи, скакалки и 

пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежемвоздухе в любое время 

года; 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредныхпривычек; 

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми. 

Описание места учебного предмета 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программы от 8 до 9 лет.Программа составлена для 

учащихся 1-х классов; 1 час в неделю, 34 часа в год, продолжительность занятия 40 минут. 

Актуальность программы 
 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для 

нормального роста и развития.                                        Подвижная игра – естественный 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, желании 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе.                                                           Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все 

игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма на 

более высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент насамостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей. 



Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровымисюжетами и персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранитьспецифику младшего школьного возраста.Мало 

научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку иесть здоровую пищу. Надо, 

чтобы уже с раннего возраста он учился любви ксебе, к людям. К жизни. Только человек, 

живущий в гармонии с собой и смиром, будет действительно здоров.Каждое занятие должно 

приносить детям чувство удовлетворения,лёгкости и радости. 

Планируемые результаты освоения курса 

Дети научатся:                                                                                                                                                                                  

1. Играть активно, самостоятельно и с удовольствием;                                                                                                              

2. В любой игровой ситуации сами  регулировать степень внимания и мышечного напряжения;                       

3. Приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды;                                                                        

4. Находить выход из критического положения;                                                                                                              

5. Быстро принимать решение и приводить его в исполнение;                                                                                          

6. Проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку;                                                                                                           

7. Добиваться достижения общей цели. 

  Дети будут знать:                                                                                                                                                                      

1. О способах и особенностях движения и передвижений человека.                                                                                                                           

2. О системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем.                                                                                                               

3. Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки.                                                                                                                 

4. О причинах травматизма и правилах его предупреждения.   

Дети будут уметь:                                                                                                                                                                       

1. Составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки.                                                                                                                 

2. Организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры.                                                                                                                        

3. Уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.   

 В результате освоения содержания материала на занятиях физическими упражнениями во 

внеурочное время обучающиеся 1 класса должны достигнуть следующего уровня развития:                                 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья;                                                     

- начнут осознанно использовать знания, полученные во время подвижных игр;                                                              

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;                                                                                                                                                                           

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;                                                           

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

при занятиях физическими упражнениями;                                                                                                                                                  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-вание 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения;                                                                                                                 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека;                                                                                                                                           



- бегать различными способами; метать мячи; лазать и перелезать через препятствия;  

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;   сохранять 

правильную осанку, освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.   

Школьники получат возможность научиться: выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Личностные и метопредметные результаты освоения курса 

Личностные:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бесорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метопредметные результаты: 

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации местазанятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность и 

рассудительность; 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического здоровья и физической 

подготовленности. 

Содержание тем учебного курса. 

1. Общеразвивающие подвижные игры: 

«Отгадай, чей голосок?», «Пустое место», «Космонавты», «Ловля обезьян», 

«Медведи и пчелы», «Бег сороконожек», «Дед мороз», «У медведя во бору», 

«Два мороза», «Белые медведи», «Вызов номеров». 



2. Игры со скакалкой: 

«Зеркало», «Скакалочка», «Удочка», «Люлька». 

3. Игры с прыжками: 

«Прыжки по кочкам», «Прыгающие воробышки», «Волк во рву», «Прыжки по кочкам». 

4. Игры с лазанием и перелезанием: 

«Поезд», «Альпинисты». 

5. Игры с бросками, метанием и ловлей мяча: 

«Метко в цель», «Догони мяч», «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Сильный бросок». 

6. Игры для развития внимания: 

«Правильно – неправильно», «копна – тропинка – кочки», «Ловишки», 

«двенадцать палочек», «запрещенное движение». 

7. Игры с бегом: 

«Вызов номеров», «Караси и щука», «У медведя во бору», «Салки»,»Бег сороконожек». 

8. Игры для формирования правильной осанки: 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

9. Игры с разными предметами: 

«Домики», «Городки», «Лапта», 

10. Игры – эстафеты: 

«Кто быстрей», «Сбор урожая», эстафеты с переноской и передачей различных предметов. 

11. Хороводные игры: 

«Плетень», «Ручеек». 

12. Игры в помещении: 

«Совушка», «Море волнуется», «Мышеловка», «Колечко». 

13. Сюжетные игры: 

«Два мороза», «Гуси-лебеди», «Зайцы в огороде»,»Пчелы и медведь». 

Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

 
                         Содержание 

  Кол-во 
час 

1 Общеразвивающие подвижные игры 3 

2 Игры со скакалкой 2 

3 Игры с прыжками 3 

4 Игры с лазанием и перелезанием 2 

5 Игры с бросками, метанием и ловлей мяча 3 



6 Игры для развития внимания 2 

7 Игры с бегом 3 

8 Игры для формирования правильной осанки 3 

9 Игры с разными предметами 3 

10 Игры – эстафеты 3 

11 Хороводные игры 2 

12 Игры в помещении 3 

13 Сюжетные игры 2 

Итого часов 34 

 

Календарно - тематический план занятий                                                                           

«От игры к рекордам». 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 
проведен 
по 

пла
ну 

по 
фак-

ту 

 1 четверть 
 

  

1 Беседа: Ознакомить с требованиями к одежде при занятиях физ. 
упражнениями на спортивной площадке.  Разновидности ходьбы. 
Сюжетные игры: Зайцы в огороде. Мышеловка. 

  

2 Беседа о правилах безопасного поведения при занятиях физ. 
упражнениями и подвижными играми на спортивной площадке. 
Разновидности ходьбы. Сюжетные подвижные игры:  Гуси-лебеди. Волк во 
рву. 

  

3 Беседа: Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для 
здоровья учащихся первого класса. Подвижные игры на развитие 
внимания: Класс. Запрещенное движение. 

  

4 Беседа: Режим дня учащихся первого класса. Подвижные игры на развитие 
внимания: Правильно, неправильно. Быстро шагай. 

  

5 Ходьба с ускорением. Подвижные игры с прыжками: Попрыгунчики-
воробышки. Воробышки и кот. Прыжки в высоту с прямого разбега (высота 
30-40 см). 

  

6 Беседа: Правильная осанка и ее значение для здоровья. Подвижные игры с 
прыжками: Волк во рву. Прыжки в высоту с прямого разбега (высота 30-40 
см). 

  

7 Подвижные игры с бегом: На прогулку. У медведя во бору. Бег с 
сохранением правильной осанки. Быстрый бег парами. 

  

8 Бег с сохранением правильной осанки. Быстрый бег парами. Подвижные 
игры с бегом: Эстафета с переноской и передачей различных предметов. 

  

 2 четверть 
 

  

9 Упражнения с большими мячами: броски и ловля баскетбольного мяча 
двумя руками в парах. Подвижные игры: Мяч среднему. Гонка мячей по 
кругу. 

  



10 Упражнения с большими мячами: броски и ловля баскетбольного мяча 
двумя руками в парах, ведение мяча на месте. Подвижные игры: Передача 
мячей в колоннах, шеренгах. 

  

11 Упражнения с большими мячами: передачи баскетбольного мяча двумя 
руками от груди в парах, ведение мяча на месте шагом правой рукой. 
Подвижные игры: Передача мячей в шеренгах с заданием ( с хлопком 
перед собой подбросив мяч, с ударом об пол). 

  

12 Прыжки через скакалку. Разновидности прыжков. Бег из различных 
исходных положений (из приседа, сидя, лежа). Подвижные игры: Люлька. 
Удочка. 

  

13 Упражнения с большими мячами: броски и ловля баскетбольного мяча 
двумя руками в парах, ведение мяча на месте, шагом. Подвижные игры: 
Совушка. Мышеловка. 

  

 
14 

 
Комплекс ОРУ с малым мячом. Подвижная игра-эстафета с переноской 
различных предметов (мячей, кеглей, эстафетных палочек, кубиков, 
набивных мячей). 

  

15 Легкоатлетические упражнения: бег с захлестом голени назад, бег с 
прямыми ногами. Подвижная игра-эстафета с большими мячами. 

  

16 Метание малого мяча в цель. Подвижные игры с метанием: Метко в цель. 
Охотники и утки. 

  

 3 четверть   

17 Метание малого мяча с места на дальность. Подвижные игры с метанием: 
Сильный бросок. Кто дальше бросит. 

  

18 Комплекс ОРУ со скакалкой. Лазание по гимнастической скамейке. 
Подвижные игры : Альпинисты. 

  

19 Лазание по гимнастической стенке, перелезание. Подвижные игры  
Альпинисты. 

  

20 Перекаты вперед и назад на гимнастических матах. Подвижная игра с 
прыжками через препятствие высотой до 30-40 см. 

  

21 Перекаты на спину из положения лежа на животе руки вперед, ноги вместе. 
Подвижные игры-эстафеты  с лазанием по гимнастическим матам. 

  

22 Лазание по канату произвольным способом. Общеразвивающие 
подвижные игры: Ловкие ребята. 

  

23 Беседа: Как вести здоровый образ жизни. Лазание по канату произвольным 
способом. Подвижные игра –эстафета с переноской мячей, кубиков. 

  

24 Передачи и ловля мяча (перебрасывание мяча друг другу разными 
способами: снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от пола). Подвижная 
игра-эстафета в шеренгах. 

  

25 Метание малого мяча в щит. Подвижные игры с метанием: Метко в цель.   

26 Челночный бег с кубиками 3х10 метров. Подвижные игры с передачей 
мяча: Гонка мячей по кругу. 

  

 4 четверть 
 

  

27 Комплекс утренней гимнастики без предметов. Челночный бег с кубиками 
3х10 метров. Игра: Перетягивание каната. 

  

28 Прыжки в высоту с прямого разбега через резинку. Подвижная игра: Летает, 
не летает. Быстрые и ловкие. 

  



29 Разновидности ходьбы и бега с различным положением рук. 
Легкоатлетические упражнения: бег с захлестом голени назад, бег с 
прямыми ногами. Быстрый бег парами. Подвижная игра: Кто быстрее. 

  

30 Прыжки в длину с места по полоскам. Прыжки через качающуюся скакалку 
в тройках. Подвижная игра : Люлька. 

  

31 Метание малого мяча с места на дальность. Быстрый бег парами. 
Подвижная игра-эстафета с переноской предметов. 

  

32 Комплекс ОРУ  без предметов. Многоскоки (до 8 прыжков). Подвижная 
игра с прыжками: Кто дальше прыгнет. 

  

33 Беседа: Двигательный режим школьника на каникулах. Подвижные игры по 
выбору учащихся. 

  

34 Итоговый урок   

 

 


