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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(с изменениями); 

- авторской программы по физической культуре Тхорева В.И., Каракулина А.Л.(1-4 кл.): 

Краснодар, 2011г.; 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018г.). 

Интернет-ресурсы: 

 https:// nsportal.ru 

 https:// azbyka.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

- мотивационная основа на занятия подвижными играми; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям. 

Регулятивные: 

-умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств; 

- планировать свои действия при выполнении упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий в играх 

- выражать творческое отношение к игровому процессу. повышение физической подготовленности. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в диалог; 
- участвовать в коллективном обсуждении о правилах и приемах игры. 

-проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности(смелость, волю, 

решительность, активность и инициативность) 

-проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в процессе подвижных игр; 

-проявлять доброжелательность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе 

игровой деятельности; 

    В результате освоения программного материала по внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности учащиеся  должны   иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 об играх разных народов. 

              Уметь: 

  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные и спортивные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

  выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры. 

            Ожидаемый результат: 



3 

 

 укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни; 

 развитие умений работать в коллективе; 

 формирование у детей  уверенности в своих силах; 

 умение применять игры  самостоятельно; 

 овладение навыками ОФП;   

 наличие интереса к спорту; стремление к спортивному самовыражению. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Основы знаний. Введение (2 ч.)  

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Сведения о режиме дня и 

личной гигиене. Значение физических упражнений для здоровья человека. Понятие о пульсе. 

 

Раздел 2. Подвижные игры (10 ч.) 

Играя в подвижные игры ученик будет: 

- развивать двигательную активность; 

- учиться  находить свое место в игре, ориентироваться в пространстве, развивать умение 

выполнять действия по сигналу; 

- учиться мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, увертываться от водящего, убегать, 

находить свое место. 

- учиться бегать в разных направлениях, начинать движение или менять его по сигналу ведущего 

 

Раздел 3.Гимнастика (5 ч.) 

В данном разделе упражнения направлены на укрепление и развитие определенных групп мышц и 

должны выполняться в строгой последовательности. В основе упражнений лежат регулировка 

нагрузки длительности и интенсивности выполнения упражнения. 

 

Раздел 4. Настольные игры (2 ч.) 

Ученики научатся : 

-использовать творческое воображение; 

- моделировать ситуации дальнейшей игры и разработать соответствующую стратегию; 

-думать образами и запоминать эти воображаемые картины; 

-тренируется способность воображать позицию и сохранять её в памяти. 

Шашечные и шахматные тренировки развивают: 

-:объёмное мышление, логический анализ, память, внимание, способность концентрироваться, 

самодисциплину, абстрактное мышление, творческую фантазию и сообразительность, 

настойчивость и решительность. 

 

Раздел 5.Игры-эстафеты ( 5 ч.) 

  Эти игры характеризуются совместной деятельностью команд, направленной на достижение 

общих целей, подчинением личных интересов интересам всей команды, а также тем, что от 

действий каждого игрока зависит победа всей команды. Игры-эстафеты приучают детей 

согласовывать свои действия с действиями своих товарищей. 

 

Раздел 6.Казачьи игры (5 ч.) 

  Главные преимущества казачьих игр — это лаконичность, выразительность и доступность. Они 

способствуют расширению кругозора, совершенствованию психических процессов, а также 

вызывают активную работу мысли. Разучивание традиционных казачьих игр «Горилки», казачья 

игра с мячом «В стенку», групповые казачьи игры «Перетяжки», «Зевака». 

 

Раздел 7.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств (4 ч.) 
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   Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

    Задачей этих упражнений является формирование правильной осанки, укрепление всего опорно-

двигательного аппарата и улучшение кровообращения, дыхания, обменных процессов, 

деятельности нервной системы. 

     Общеразвивающие упражнения активизируют работу высших моторных центров, 

управляющих движениями; содействуют проявлению физических качеств — быстроты, ловкости, 

относительной силы, выносливости, гибкости; вызывают положительно-эмоциональное 

состояние. 

    Определенная последовательность, в которой даются общеразвивающие упражнения, 

направлена на постепенное вовлечение всего организма в деятельное состояние, повышение 

функциональных процессов, способствующих его общей жизнедеятельности. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Наименование разделов  Количество часов 

1. Основы знаний. Введение. 2 

2. Подвижные игры. 10 

3. Гимнастика. 5 

4. Настольные игры. 2 

5. Игры-эстафеты. 5 

6. Казачьи игры. 5 

7. Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

4 

 Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование 

 

  №  

п/п 

          Наименование разделов и тем                       Количество 

часов 

Дата 

план факт 

 Основы знаний. Введение (2 ч.) 

1 Правила поведения в физкультурном зале, 

на спортивной площадке. Сведения о 

режиме дня и личной гигиене. 

1 01.09  

2 КВН «Здоровячки».  1 08.09  

Подвижные игры (10 ч.) 

3 Что такое подвижная  игра?  Понятие 

правил игры.  

1 15.09  

4 Русские народные игры «Ловушка», 

«Совушка». 

1 22.09  

5 Релаксационные игры «Ручеёк», «Море 

волнуется». 

1 29.09  

6 Подвижные игры на быстроту «Вороны и 

воробьи», «Колдунчики». 

1 06.10  

7 Групповые игры «Птицы и клетка», «К 

своим флажкам». 

1 13.10  

8 Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   

«Обыкновенные жмурки». 

1 20.10  

9 Групповые игры «Капканы», «Третий 

лишний». 

1 27.10  

10 Русские народные игры «Цепи-кованы», 

«Кошки-мышки». 

1 10.11  

11 Повторение изученных игр. КВН. 1 17.11  

12 Игры на свежем воздухе. Эстафеты. 

Конкурс «Самый быстрый игрок». 

1 24.11  

Гимнастика (5 ч.) 

13 Строевые упражнения. Комплекс утренней 

гимнастики.   

1 01.12  

14 Лазанье и перелезание. Акробатические 

упражнения.  

1 08.12  

15 Имитационные упражнения на гибкость 

«Кошечка», «Ветерок», «Цветок». 

1 15.12  

16 Упражнения в равновесии. Развитие 

физических качеств – силы, гибкости.  

1 22.12  

17 Упражнения в равновесии. Развитие 

физических качеств – силы, гибкости.  

1 12.01  

Настольные игры (2 ч.) 

18 Знакомство с правилами игры «Шашки». 1 19.01  

19 Знакомство с правилами игры «Шахматы». 1 26.01  

Игры-эстафеты (5 ч.) 

20  Эстафеты с мячами. Правила игры.  

«Передал-садись». 

1 02.02  

21 Большая игра с малым мячом. «Не упусти 

мяч», «Чемпионы малого мяча». 

1 09.02  

22 Эстафеты с бегом и прыжками.   1 16.02  

23 Эстафеты с преодолением препятствий. 1 02.03  

24 Игры-эстафеты «Вызов номеров». 1 16.03  

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
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Казачьи игры (5 ч.) 

25 Разучивание традиционных казачьих игр 

«Горилки». 

1 23.03  

26 Казачья игра с мячом «В стенку». 1 06.04  

27 Групповые казачьи игры «Перетяжки», 

«Зевака». 

1 13.04  

28 Казачья игра «Горячее место». 1 20.04  

29 Спортивный праздник «Забавы казачат» 1 27.04  

Общеразвивающие физические упражнения  

на развитие основных физических качеств (4 ч.) 

30 Бег с  высоким 

подниманием  бедра,  прыжками 

и  ускорением. Игры с прыжками «Зайчики 

и охотник». 

1 04.05  

31 Бег  с изменяющимся направлением 

движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной 

вперед”). 

1 11.05  

32 Упражнения со скакалками. Прыжки на 

месте и в движении.  

1 18.05  

33 Веселые старты «Юные спортсмены» 1 25.05  

 

 

 

 



7 

 

 
 

 


