


                                  Пояснительная записка.

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе
«  Комплексной  программы  по  физическому  воспитанию  учащихся  1-  11
классов» В.  И. Ляха,  А.А.  Зданевича.  М.:  Просвещение,  2008г. Программа
рассчитана на обучающихся 1-4 классов.

 Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие интереса и творческой самостоятельности.

Задачи:
–  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;

–  совершенствование  жизненно  важных навыков  и  умений посредством
обучения  подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим
действиям из базовых видов спорта;

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении
в  жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и
физической подготовленности;

–  обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,
отдельными  показателями  физического  развития  и  физической
подготовленности.

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования
решаются следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 
процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.



Цель  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы
учреждения  не  противоречат  цели  и  задачам  ВОП  школы  согласно
Программы развития ОУ.

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному  направлению  целям  и  задачам  основной
образовательной  программы  учреждения  будет  способствовать
осуществлению  пролонгированного  эффекта  от  ее  реализации  в
педагогической практике.

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,
потребностей  в  значимой  мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил
здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся формируются
познавательные,  личностные,  регулятивные,  коммуникативные
универсальные учебные действия.

Основная  образовательная  программа  учреждения  предусматривает
достижение следующих результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 мета предметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному  направлению  является  формирование
следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы);



 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности
по  спортивно-оздоровительному  направлению  -  является  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков).



 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета.

   
3. Коммуникативные УУД:

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 
проведения уроков).

Оздоровительные  результаты  программы  внеурочной
деятельности:
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 
жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 
причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 
посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному
здоровью во всем его проявлениях.



          Программа составлена на основе материала, который дети изучают на 
уроках физической культуры в школе, дополняя его с учетом интересов детей,
в зависимости от пола, возраста и времени года, к тем видам спорта, которые 
пользуются популярностью в повседневной жизни. На изучение курса по 
ОФП в первом классе выделяется 68 ч., (2 ч в неделю, 34 учебных недели).

Учебно-тематический план занятий (1 класс)
2016-17 уч. год

№  
раздела, 

темы

Наименование разделов и 
тем

Количество часов
Всего Теория Практика

Тема 1 Вводное занятие. 1 1 -

Тема 2 Здоровье и физическое развитие 
человека. Образ  жизни как 
фактор здоровья.

1 1 -

Тема 3 Общая физическая подготовка. 66 - 66

Итого:
68  2 66

                         Общефизическая подготовка (68 часов)

Тема 1. Вводное занятие (1 час).

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное 
оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. 
Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы 
самоконтроля состояния здоровья в школе и дома.

Тема 2. Здоровье и физическое развитие человека. Образ  жизни как 
фактор здоровья (1 час).

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Строение 
человека. Беседа: «О профилактике простудных заболеваний».

Тема 3. Общая физическая подготовка (66 часов).

Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных 
качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, 
гимнастические палки. ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и бегом, 
челночный бег 3X10 м. Прыжки через скакалку. Сила. Ловкость. Гибкость. 
Координация.
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