
 



 

Пояснительная записка. 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с ран-

него возраста. Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу 

жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе. 

 Детям нужна игра в любую пору их жизни. Игры приучают детей терпеливо   сносить 

боль от падений и ушибов, требуют смекалки, находчивости, развивают массу навыков и 

умений.                                                                        

 Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравственном 

становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и 

окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 

начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и 

нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск 

творческой активности. 

         При разработке настоящей программы использовался методический материал кандида-

та педагогических наук РГУФКСиТ Сахаровой М.В., материал программы «Физическая 

культура» А.П. Матвеева, 2002 год, учитывался опыт работы учителя физической культуры 

МБОУ НОШ № 7 г. Амурска Овчинниковой Ирины Дмитриевны. 

         Учебный материал рассчитан 1 час  занятий в неделю, т.е. 34 часа в год, что соответ-

ствует учебному плану МБОУ НОШ №7 г. Амурска в 1 классах. Продолжительность учебно-

го часа 45 минут. На занятиях применяется соревновательно - игровой метод.  

 Цель: формирование физической культуры личности обучающегося посредством 

изучения подвижных игр. 

 Задачи: 

   - укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 

   - привитие обучающимся стойкого интереса к систематическим занятиям физической куль-

турой;  

   - развитие кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) спо-

собностей; 

  - формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями, групповому взаимодействию посредством подвижных игр 

и элементов соревнований; 

    - формирование элементарных знаний о ЗОЖ. 

            Формы работы 
      Основными формами воспитательного процесса являются: индивидуальная, групповая и 

коллективная работы, работы в парах, конкурсы, подвижные игры. 

 

Содержание программы 

       1. Теория (5 ч) 

       Инструктаж по ТБ.   Правила поведения и профилактика травматизма на занятиях 

       Режим дня  школьника. 

       История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической куль-

туры с трудовой и военной деятельностью. 

       Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических ка-

честв. 



       Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

     2. Игры на внимание (4ч) 

      «Кто за кем?», «Отгадай», «Построй в темноте», «Кто лучше нарисует», «Кто быстрее 

соберет», «Выбери быстро» 

    3. Игры на быстроту реакции (3ч) 

      «Подхвати палку», «Пятнашки», «Бегающая табуретка», «Стоп», «Не промахнись» 

    4.Веселые старты (4 ч) 

    5. Подвижные игры  на материале легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола 

(22 ч) 

       Легкая атлетика:  «Чѐрные и белые»,  «Быстро по местам»,  «Голова, хвост», «Кто быст-

рее»,  «Челнок»,   «Горелки»,  «Салки на болоте», «Лисий след», «У ребят порядок строгий»,  

.      Футбол: «Перебежки», «Обманный мяч», «Защита укреплений», «Футбольный бильярд», 

«Смена мест» . 

      Баскетбол: «Перестрелка», «Мяч среднему», «Ловкие и меткие», «Мяч соседу», «Передал 

- садись», «Защищай товарища», «Охотники и утки». 

 

Календарно – тематическое планирование к факультативу «Здоровей-ка» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия УУД Дата прове-

дения 

1 Знакомство с программой. Инструктаж 

по ТБ.  Правила поведения и профи-

лактика травматизма на занятиях 

Личностные: 

развитие навыков сотрудниче-

ства со сверстниками,  

установка на здоровый образ 

жизни, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, личностный 

смысл учения и освоение со-

циальной роли обучающегося. 

Познавательные: 

формирование  первоначаль-

ных представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека, 

 выбор наиболее эффективных 

способов в зависимости от 

конкретных условий, 

овладение  умениями органи-

1Е-5.09 

1Д-7.09 

2  Режим дня  школьника 1Е-12.09 

1Д-14.09 

3 История развития физической культу-

ры и первых соревнований.  

1Е-19.09 

1Д-21.09 

4 Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств. 

1Е-26.09 

1Д-28.09 

5 Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спор-

тивных залах). 

1Е-3.10 

1Д-5.10 

6 Игры на внимание  

«Кто за кем?», «Отгадай» 

1Е-10.10 

1Д-12.10 

7 «Построй в темноте», «Кто лучше 

нарисует» 

1Е-17.10 

1Д-19.10 

8 «Кто быстрее соберет», «Выбери 

быстро» 

1Е-24.10 

1Д-26.10 

9 «Кто за кем?», «Отгадай», «Построй в 

темноте», «Кто лучше нарисует», «Кто 

быстрее соберет», «Выбери быстро» 

1Е-7.11 

1Д-9.11 

10 Подвижные игры  на материале 1Е-14.11 



легкой атлетики:  «Чѐрные и бе-

лые»,«Ловишки - перебежки» 

зовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность,  

формирование  навыка систе-

матического наблюдения за 

своим физическим состояни-

ем. 

Коммуникативные: 

эмоционально позитивное от-

ношение к процессу сотруд-

ничества,  

рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображе-

ние предметного содержания  

и условий осуществляемых 

действий,  

взаимоконтроль и взаимопо-

мощь по ходу выполнения за-

дания,  

понимание возможности  раз-

личных позиций и точек зре-

ния,  

потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные: 

Овладение способностью при-

нимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществ-

ления,  

готовность конструктивно 

разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

1Д-16.11 

11 «Ловчий и мустанг», «Белые медведи» 1Е-21.11 

1Д-23.11 

12 «Караси и щука», «Петушиный бой» 1Е-28.11 

1Д-30.11 

13 «Веселый бег»,  «Горелки» 1Е-5.12 

1Д-7.12 

14 «Попади в след», «Салки на болоте» 1Е-12.12 

1Д-14.12 

15 «Быстро по местам» 1Е-19.12 

1Д-21.12 

16 Подвижные игры на материале   

футбола: «Перебежки» 

1Е-9.01 

1Д-11.01 

17 «Обманный мяч» 1Е-16.01 

1Д-18.01 

18 «Защита укреплений» 1Е-23.01 

1Д-25.01 

19 «Футбольный бильярд» 1Е-30.01 

1Д-1.02 

20 «Смена мест» 1Е-6.02 

1Д-8.02 

21 «Точная передача» 1Е-13.02 

1Д-15.02 

22 Игры на быстроту реакции: «Под-

хвати палку», «Пятнашки» 

 

1Е-27.02 

1Д-1.03 

23 «Бегающая табуретка», «Стоп», 1Е-6.03 

1Д-15.03 

24 «Не промахнись» 1Е-13.03 

1Д-22.03 

25 Подвижные игры на материале бас-

кетбола: «Мяч среднему», «Пере-

стрелка» 

1Е-20.03 

1Д-5.04 

26 «Мяч соседу», «Перестрелка» 1Е-3.04 

1Д-12.04 

27 «Передал - садись», «Перестрелка» 1Е-10.04 

1Д-19.04 

28 «Охотники и утки», «Перестрелка» 1Е-17.04 

1Д-26.04 

29 «Защищай товарища», «Перестрелка» 1Е-24.04 

1Д-3.05 

30 «Ловкие и меткие», «Перестрелка» 1Е-8.05 

1Д-10.05 



31 «Перестрелка» 1Е-15.05 

1Д-17.05 

32 Веселые старты. 

С бегом и прыжками 

1Е-22.05 

1Д-24.05 

33 С ползаньем, перелезанием  и подле-

занием 

1Е-29.05 

1Д- 

Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать способы безопасного поведения; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями; 

- выполнять правила игр; 

- ориентироваться в понятиях «ЗОЖ», «Гигиена». 

Обучающийся получит возможность: 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий; 

- организовывать и проводить самостоятельные  формы занятий; 

- владеть простейшими техническими и тактическими навыками подвижных игр; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств. 
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