Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена
нормативных и методических документов:

на

основании

следующих

1) Федеральныого закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3
ст.47; п.1 ч.1 ст.4
2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. №
373(с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки Россииот 26.11.2010
г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N
1643 и от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №
373»).
3) ООП НОО Частного общеобразовательного учреждения – Лицей №1 «Спутник»
(Приказ № 34-од от 08.09.2015 г.)
4) Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №
09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;
5) Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
6) Авторская программа курса Ляха В.И.
Цели и задачи
Цель: воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни посредством
подвижных игр.
Задачи:
- комфортная адаптация первоклассников в школе;
- устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной усталости;
- удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;
- формирование установок здорового образа жизни;
- ведение закаливающих процедур;
- укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм и физическим упражнениям;
- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья;
- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать
в команде;

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.
В ходе занятий обучающиеся приобретают социальные знания, позитивное отношение к
базовым ценностям общества, а так же социально-значимые отношения, которые
планируется у них развивать, что соответствует первому и второму уровню
воспитательных результатов.
Основными видами деятельности организации занятий предполагаются: игровая
деятельность и спортивно-оздоровительная.
Формы организации деятельности:
Ведущими формами организации деятельности предполагаются:


экскурсии;



практические занятия;



сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;



просмотр и обсуждение видеоматериала;



беседы по воспитательным эффектам подвижных игр;

Форма организации деятельности в основном – коллективная и групповая.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как
переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;




установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.



Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.













Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и








умственной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
•

владеть рядом общих приёмов решения задач.

 Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

•

адекватно использовать речевые средства
разнообразных коммуникативных задач.

для

эффективного

решения

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя;
 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
 применять технические действия из базовых видов спорта в игровой и
соревновательной деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 – характеризовать роль и значение двигательной активности в жизни человека;
 – использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
 наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
 организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.

Содержание программы
1. Подвижные игры рассматриваются в качестве одного из важных средств физического
воспитания.
Они привлекают занимающихся своей эмоциональностью, доступностью, разнообразием
и состязательным характером, помогают в основном правильно, но в облегчённом виде
выполнять элементы изучаемых технических приёмов и тактических действий и
одновременно содействуют воспитанию физических качеств. Выполняются такие
упражнения, как правило, с полной мобилизацией двигательных способностей.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря.
Используются такие игры как: игры «Удочка», «Кошки-мышки», «У кого мяч?»,
«Классы», "Солнце и месяц", «Море волнуется», «Построй шеренгу, круг, колонну»,
«Гонка мячей», «Бой петухов», «Скатывание шаров», «Залп по мишени», «Осада снежной
крепости»,

2. Игры на внимание отражают реальные факты или события, но обычное раскрывается
через необычное, простое — через загадочное, трудное — через преодолимое,
необходимое - через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях,
становится близким ребенку, радует его. Цель игры – усилить впечатление, обратить
внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Также они обостряют
внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление
трудностей и достижение успеха.
В играх на внимание содержится комплекс разнообразной деятельности детей: мысли,
чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов решения игровой
задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре.
Используются такие игры как: игра «Правильно – неправильно», «Пустое место», «У
ребят порядок строгий», «Группа смирно!», «Мяч соседу», «Угадай, чей голосок»,
«Краски», «Земля, вода, воздух, ветер», «Ручеек», «Успей занять место»
3. Общеразвивающие игры: «Карусель», «Замри», «На прогулку», «Третий лишний»,
«Юла», «Летающая вертушка»
Самостоятельные игры и развлечения. Помощь в организации и проведении подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах, в рекреации, в классе).
Формирование осанки: ходьба на носках, виды стилизованной ходьбы под музыку;
комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про
бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку.
Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений, бег с горки; бег на перегонки,
ускорение из разных исходных положений.
Развитие выносливости: равномерный бег с чередующийся с ходьбой, бег с ускорениями.
Развитие координации движений: стойка на одной ноге (попеременно); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на одной и двух ногах.
4. Комплексы общеразвивающих упражнений
Комплекс № 1 (без предметов), комплекс № 2 (с гимнастической палкой), комплекс № 3 (с
мешочком), комплекс № 4 (с флажками), комплекс № 5 (со скакалкой), «Вырастем
большими», «Клён», «Лесорубы», «Мишка на прогулке», комплекс общеразвивающих
упражнений «Разминка танцора», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка».
Динамическая пауза как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья детей: ходьба, бег, прыжки, как жизненно важные
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.

Тематическое планирование
«Динамическая пауза»
№

Тема урока

Кол- Теоретические Практические
во
занятия
занятия
час

1

Вводный урок. Игра с элементами ОРУ
"Класс, смирно!"

1

2

Игра с элементами ОРУ: "Запрещенное
движение"

1

1
1

3-5 Игры с бегом: "Конники - спортсмены", 3
"Гуси - лебеди"

1

2

6-8 Игры с прыжками "Попрыгунчики3
воробушки". Разучивание и закрепление

1

2

9- Игры с элементами ОРУ:
10
"Перемена мест", "День и ночь! разучивание.

2

1

1

11- Игры с прыжками:
12
"Попрыгунчики-воробушки" – повтор.

2

1

1

13- Игры с бегом: "Два мороза" –
14 разучивание.

2

1

1

15- Игры с мячом: "Перемени мяч",
17 "Ловушки с мячом"-разучивание

3

1

2

18- Игры с обручами:
20
"Упасть не давай",

3

1

2

"Прыжки по полоскам"-разучивание

"Пролезай - убегай" -разуч.
21- Игры с мячом:
22
"Кто дальше бросит",

2

1

1

23- Игры с бегом: "Салки",
25
"К своим флажкам!",

3

1

2

26- Игры
28
"Защитники крепости",

3

1

2

"Метко в цель"

"Нападение акулы"
29 "Быстрые упряжки"

1

30- Игры «Салки», «Гуси-Лебеди»
31

2

1

1

32- Игры
33
"Трамвай"

2

1

1

34- Игры у гимнастической стенки:
36
"Альпинисты", "Невидимки"разучивание

3

1

2

37 Эстафета с лазаньем и перелезанием.

1

38- Игры у гимнастической стенки -повтор
39

2

1

1

40- Игры с прыжками: "Удочка",
42 "Прыгающие воробушки". "Быстрый
олень": прыжки через нарты.
разучивание

3

1

2

43- Игры с лентами
44
Поймай ленту", Удав стягивает кольцоразучивание

2

1

1

45- Игры с элементами прыжков в длину:
47 "Через ручеек"-

3

1

2

48- Игры у гимнастической стенки – по
49 выбору детей., игры: «Карусель»,
«Замри»

2

1

1

50- Игры с бегом:
51
"К своим флажкам", "Пятнашки"-

2

1

"Пройди и не задень"

1

"Быстрый олень: прыжки через нарты.

2

разучивание
52- Игры с бегом:
52
"Два Мороза", "Гуси-лебеди"

2

53- Игры с мячом
55
(с элементами футбола и
пионербола):"Обведи меня", "Успей
поймать"- разучивание

3

1

2

56- Игры с мячом:
58
"Играй, играй - мяч не теряй",

3

2

3

2

1

1

61- Игры-эстафеты с бегом и мячом
62

2

1

1

63- Игры с прыжками:
64
"Попрыгунчики-воробушки" – повтор.

2

1

1

2
65- Игры с бегом:
66
"К своим флажкам", "Пятнашки"-повтор

1

1

25 (39%)

41 (61%)

2

"Мяч водящему
59- Игры с мячом:
60
"У кого меньше
мячей",
"Мяч в корзину"

"Прыжки по полоскам"-повтор.

66

