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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования «Здравушка» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, является 

адаптированной и составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

"Спортивно – оздоровительный час в школе».  

Рабочая программа реализует спортивно-оздоровительное направление плана 

внеурочной деятельности МОУ СОШ №1.  

Курс внеурочной деятельности «Здравушка» включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья.  

Настоявшая программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здравушка» направлена на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные 

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного 

процесса.  

Только наличие системы в работе по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Цель данного курса –   способствовать  

 воспитанию  самосознания в области образования на основе возрождения 

традиционной и развития современной игровой культуры,  

 духовному совершенствованию физически здоровой личности учащегося начальной 

школы,  

 расширению его историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

 обучение разнообразным правилам игр и других физических упражнений игровой 

направленности; 

 прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 

гигиены; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

 гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 

жизненного тонуса; 

 повышение физической и умственной работоспособности школьника; 

 формирование потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье; 

 привить учащимся интерес и любовь к занятиям  различным видам спортивной и 

игровой деятельности;  

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Данная программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. Программа составлена 

на 135  часов, в том числе в 1 класс – 33 часа,  во 2-4 классах – 34 занятия, из расчета 1 

занятие в неделю. Продолжительность занятия 35 (1 полугодие 1 класс) - 45 минут.  

Содержание курса отвечает требованиям к организации внеурочной деятельности: 

подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 

содержание включает полезную и любопытную информацию, способную дать простор 

воображению. 
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Рабочая программа знакомит учащихся играми, игровыми ситуациями, в которых 

отражаются национальный аспект, истоки самобытности культуры русского народа. 

Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей 

развития умственных и физических способностей, так как детские подвижные игры несут 

огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка.  

Учащиеся на занятиях должны присутствовать в облегченной одежде. 

Методологическую основу реализации программы составляет игровая деятельность 

учащихся. При реализации содержания программы используются игры, сходные по 

определённым признакам:  

 по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к 

окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра 

против зла); 

 по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 

высокой интенсивности); 

 по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

 по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, 

ролевые, сюжетные);  

 по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 

преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, 

быстроты, гибкости);  

 по отношению к структуре занятий  (для  подготовительной, основной, заключительной 

частей занятий). 

Данная классификация предназначена для того, чтобы облегчить учителю 

планирование занятий с младшими школьниками и наглядно обозначить соответствие 

народных игр разделу программы.  

Игровая деятельность способствует развитию ловкости, гибкости, силы, моторики рук, 

воображения, функции зрения, тренировке реакции и координации движений, воспитанию 

навыков общения, в ходе игры познаются этические нормы. Игры разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны. Народные игры имеют значение для духовно-

нравственного, эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с национальными 

игровыми традициями и культурой.  

Содержание курса включает следующие разделы: 

 раздел - «Русские народные игры», изучается с 1-го по 4-й класс. 

 раздел - «Игры народов России», изучается со 2 по 4-й класс. 

 раздел - «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах. 

 раздел - «Эстафеты», изучается в 1-4-х классах. 

 раздел – «Зимние виды игр» 2 класс 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к 

сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным 

способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный 

материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. Для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, 

нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, 

они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.  

Реализация рабочей программы направлена на достижение учащимися личностных и 

метапредметных результатов реализации образовательной программы начального общего 

образования в школе и способствует достижению учащихся предметных результатов при 

реализации образовательной области учебного плана «Физическая культура». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Универсальными компетенциям учащихся по курсу «Здравушка» являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 
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 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы курса 

являются: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы курса: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

1. Изменение у учащихся отношения к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия окружающей среды, 

желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2. Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3. Снижение заболеваемости учащихся. 

4. Снижение психоэмоциональных расстройств.  

5. Повышение уровня физической подготовки учащихся. 

6. Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

7. Снижение последствий умственной нагрузки. 

8. Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

«Русские народные игры» 
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 

«Зимние виды игр» 

Цели: познакомить с правилами катания на лыжах. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

1 класс 

Гуси-лебеди 

У медведя во бору 

Филин и пташки 

Палочка- выручалочка 

Блуждающий мяч 

Классики 

Ловишка в кругу 

Пчелки и ласточки 

К своим флажкам 

Кот идет 

Северный и южный ветер 

Соревнования скороходов 

Колдунчики 

Аисты 

Пчелы и медведи 

Хитрая лиса 

Ловишки с приседаниями 

Переправа с досками 

Туннель 

Собери урожай 

На погрузке арбузов 

Принеси мяч 

Успей перебежать 

С мячом 

Весёлые старты 

Совушка 

Мышеловка 

Пустое место 

Карусель 

Кто быстрее? 

Конники-спортсмены 
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Лягушата и цыплята 

Карлики и великаны 

 

2 класс 

Упражнение « Высокие деревья». Подвижные игры:  «Кузнечики», «Лошадки». 

Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. 

Упражнение «Боксёры». 

Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: «Ловишки», «Круговая лапта». 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехарда». Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, «классики». 

Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, «классики». 

Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во бору». Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры. 

Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». Эстафета «Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

Комбинированная эстафета. Подвижные игры:  «Наперегонки парами», «Ловишки-

перебежки». 

Самостоятельные игры. 

Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее по местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры. 

Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты». Эстафета с прыжками через движущее 

препятствие. 

Перетягивание каната. 

 Эстафета с переноской предметов. 

 Разучивание игр «Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». 

Разучивание игры «Береги предмет» 

«Кто первый через обруч к флажку?» 

Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 

 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». 

 Игры по выбору. 

 «Кто дольше не собьётся», «Удочка». 

 Игры по выбору. 

Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее» 

Весёлые старты. 

 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 

 Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

«Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

 Катание на лыжах. 

 «Быстрые упряжки»,  «На санки» 

 Игры по выбору. 

 Катание на лыжах . 

 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

 Катание на лыжах. 
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Разучивание игр  «Идите за мной», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

 Катание на лыжах и санках. 

 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору. 

 Эстафета на лыжах. 

 Самостоятельные игры. Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок. 

Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок, хоккей. 

 Разучивание игр «Гонки парами», «Будь внимателен» 

 «Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками.  

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

 «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол 

«Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

 « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

«Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

 «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через ручеёк». Комбинированная эстафета. 

 Игры по выбору.  

Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», «Волк во рву». Комбинированная эстафета. 

«Запрещённое движение», «Ловишки с приседанием».  Эстафета с обменом мячей. Игры по 

выбору. 

Весёлые старты. 

3класс 

Русская народная игра «Краски» 

Русская народная игра «Гори, гори ясно» 

Русская народная игра «Ляпка» 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 

Бурятская народная игра «Ищем палочку» 

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 

Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 

Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!» 

Марийская народная игра «Катание мяча» 

Татарская народная игра «Серый волк» 

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 

Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 

Чечено-ингушская игра «Чиж» 

Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 

Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 

Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 

Чувашская игра «Рыбки» 

Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз» 

Эстафета «Вызов номеров» 

Эстафета по кругу 

Эстафета с обручем 

Эстафета с мячом 

Эстафета «Быстрые и ловкие» 

Эстафета «Встречная» 
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Русская народная игра «Салки» 

Русская народная игра «Пятнашки» 

Русская народная игра «Охотники и зайцы» 

Русская народная игра «Фанты» 

Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 

Русская народная игра «Волк» 

Русская народная игра «Птицелов» 

Русская народная игра «Горелки» 

4 класс 

Русская народная игра «Жмурки» 

Русская народная игра «Кот и мышь» 

Русская народная игра «Горелки» 

Русская народная игра «Салки» 

Русская народная игра «Пятнашки» 

Русская народная игра «Охотники и зайцы» 

Русская народная игра «Фанты» 

Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 

Русская народная игра «Волк»  

Русская народная игра «Птицелов» 

Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 

Бурятская народная игра «Ищем палочку» 

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 

Марийская народная игра «Катание мяча» 

Татарская народная игра «Серый волк» 

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 

Чувашская игра «Рыбки 

Эстафета «Передача мяча» 

Эстафета со скакалкой 

Эстафета «С мячом» 

Эстафета зверей 

Эстафета «Быстрые и ловкие» 

Эстафета «Вызов номеров» 

Эстафета по кругу 

Эстафета с обручем 

Русская народная игра «Салки» 

Русская народная игра «Пятнашки» 

Русская народная игра «Охотники и зайцы» 

Русская народная игра «Краски» 

Русская народная игра «Гори, гори ясно» 

Русская народная игра «Третий лишний» 

Русская народная игра «Пятнашки» 

Русская народная игра «Охотники и зайцы» 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Русские 

народные игры 

8 Формируют представление о русских народных играх 

Составляют комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Формируют понимание влияния упражнений на физическое 
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2 КЛАСС 

развитие человека. 

Осваивают универсальные умения в самостоятельной орга-

низации и проведении подвижных игр. 

Осваивают технические действия из спортивных игр. 

Общаются и взаимодействуют в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделируют технические действия в игровой деятельности.. 

Принимают адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Излагают  правила и условия проведения игры. 

Применяют навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах.  

Выполняют элементы спортивных игр. 

Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдают дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Развивают физические качества 

2 Подвижные 

игры 

17 Осваивать универсальные умения в самостоятельной орга-

низации и проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

подвижных игр. 

3 Эстафеты 8 Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

 итого 33  

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 
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1 Подвижные 

игры  

16 Осваивать универсальные умения в самостоятельной орга-

низации и проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

2 Зимние виды  

игр 

9 Знать технику безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

Определять состав спортивной одежды. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах, подъёма и спуска. 

Осваивать технику: скользящего шага без палок, поворотов 

переступанием на месте, спусков и подъемов. спуска в низкой 

стойке, подъёма «лесенкой» 

Выполнять передвижение скользящим шагом. 

Применять навыки торможения падением на бок при спуске с 

пологого, небольшого  склона. 

Применять навыки спуска с небольшого склона и подъёма в 

уклон. 

Осваивать     универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки: в технике выполнения: лыжных 

ходов, основной стойки лыжника, подъёма скользящим шагом, 

подъёма лесенкой. 

Проявлять выносливость во время  передвижения на лыжах по 

дистанции. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и 

подъемов, при торможении падением. 

3 Эстафеты   9 Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

  34  
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3 КЛАСС 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Русские 

народные игры 

11 Иметь представление о русских народных играх 

Составлять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека.Понимать влияние упражнений на физическое 

развитие человека.Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности 

2 Эстафеты 6 Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

 

3 Игры народов 

России 

17 Иметь представление о русских народных играх 

Составлять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека.Понимать влияние упражнений на физическое 

развитие человека.Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятель-

ности. 
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4 КЛАСС 

 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке 

в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

 итого 34  

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Русские 

народные игры 

19 Иметь представление о русских народных играх 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Понимать влияние упражнений на физическое 

развитие человека.Понимать влияние упражнений на 

физическое развитие человека.Осваивать 

универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности 

2 Эстафеты 8 Понимать влияние упражнений на физическое 

развитие человека. Моделировать технические 

действия в игровой деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методические пособия: 

1. Воронина Г.А.  Программа регионального компонента «Основы развития двигательной 

активности младших школьников. Киров, КИПК и ПРО, 2007 г. 

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

конструктор, М.: Просвещение, 2011г. 1.В.К.Шурухина.Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме учебного дня школы. М. Просвещение.1980г. 

3. Е.М.Геллер. Игры на переменах для школьников 1-3 кл.М. Физкультура и спорт.1985г. 

4. Е.М.Минскин. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение. 1983г. 

5. В.Г. Яковлев , В.П. Ратников. Подвижные игры. М.  Просвещение, 1977г. 

Учебно-практическое оборудование 

 Бревно гимнастическое напольное  

 Козел гимнастический 

 Канат для лазанья 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

 Палка гимнастическая 

 Скакалка детская 

 Мат гимнастический 

 Гимнастический подкидной мостик 

3 Игры народов 

России 

7 Иметь представление о русских народных играх 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Понимать влияние упражнений на физическое 

развитие человека.Понимать влияние упражнений на 

физическое развитие человека.Осваивать 

универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Излагать  правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности 

 итого 34  
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 Кегли 

 Обруч  детский 

 Рулетка измерительная 

 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 Щит баскетбольный тренировочный 

 Сетка волейбольная 

 Аптечка 
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