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Пояснительная записка
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
•
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании;
•
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также
подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
•
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений,
гибкости;
•
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
•
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой,
физ.минутками и подвижными играми;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического
развития и физической подготовленности.
Общая характеристика учебного предмета.
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного
материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному»,
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения,
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям
развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы
деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе
(историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием
и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает
в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из
программных видов спорта, а так-же общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с
освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в
программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются
соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика»,

«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы
дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности
согласуются с соответствующим видом спорта.
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать
доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение
учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры),
выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области физического воспитания,
дать им необходимые знания по использованию средств физического воспитания в быту и трудовой
деятельности. Теория изучается на уроках, лекциях при прохождении материала соответствующего раздела
программы. При изучении вопросов теории используется учебник «Физическая культура», программнометодический материал. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. История
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормы этического
общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Способы закаливания
организма, простейшие приемы самомассажа. Основы туристической подготовки.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической
культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
— 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 по физической культуре
являются следующие умения:
— 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 учетом требований ее 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.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития
основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к
местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность
во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт.пауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыты и з) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое и личностное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так
и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила,
быстрота).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой
Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной
деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности

Коррекционная работа с детьми специальной медицинской группы
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся
общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными
программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного
материала.
Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской
группе. Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской
группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для
основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том
числе временных). Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы (10–15% от общей численности
учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу
условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями,
которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и
подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями).
Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ:
укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием; улучшение
показателей физического развития;
освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; постепенная адаптация организма к
воздействию физических нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей физиологических
систем организма; закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;

формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой;
воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни; овладение
комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние организма обучающегося с учетом
имеющегося у него заболевания; обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования
комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога;
обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера; соблюдение
правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и рационального питания.
Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и
прилежания.
Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:
Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.
Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания
населения.
Задачи Комплекса ГТО:
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан;
3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой
и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;
5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского,
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества
спортивных клубов.
Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:

Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.
Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания
населения.

Задачи Комплекса ГТО:
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан;
3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой
и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;
5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского,
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества
спортивных клуба
Региональный компонент
Национально-региональный компонент в системе физического воспитания. Включения Национальнорегионального компонента в программу учебных предметов дает возможность использовать на уроках и во
внеклассной работе традиционного двигательного материала, что играет существенную роль в нравственном,
патриотическом, эстетическом становлении наших детей. Содержание программы включает в себя перечень
традиционно-народных физических упражнений, игр, танцев и национальных видов спорта, направленных на
комплексное развитие качеств, при этом учитывая этнические особенности. К ним относятся танцевальногимнастические упражнения, легкоатлетические упражнения из национальных игр, упражнения из
национальных единоборств и национальные виды борьбы «Куреш». А также стрельба из лука, спортивнозрелищно-игровые упражнения и др.

Образовательный блок направлен на формирование национально-традиционных физкультурных знаний,
методических умений и навыков. В своей совокупности эти элементы представляют собой базовую
двигательную (моторную) и интеллектуально-культурологическую основу развития учащихся.
В своей совокупности представленная структура программы способствует:
а)Расширению общей и «традиционно-народной» эрудиции учащихся, являющейся основой обеспечения
общего среднего образования в сфере физической культуры;
б)Повышению уровня физического и моторного развития, укреплению здоровья учащихся;
в)Эффективному развитию потребностей, мотивационно-ценностной сферы личности и формирования
морально-нравственных качеств;
г) Повышению уровня физической и общей культуры учащихся;
д)Всестороннему, гармоничному развитию школьников.
В содержании программы входят подвижные игры, традиционные физические упражнения, состязания,
национальные виды спорта, единоборства, элементы танцев и средства закаливания, которые способствуют
укреплению организма.
В программе раздела «Основы знаний» представлен материал, содержащий такие сведения:
а)По ознакомлению учащихся с национальными обычаями и традициями башкирского народа, с его героикобогатырским эпосом и характерными особенностями традиционных средств закаливания;
б)Правила народных подвижных игр, как они используются в повседневной жизни;
в)Традиционное закаливание водой, снегом, воздухом;
г)Физические упражнения и состязания, национальные виды спорта, элементы национальных танцев, их
применение в досуговой деятельности;
д)Двигательные умения и навыки: знание народных подвижных игр, овладение основными движениями и
действиями, выполняемые в состязаниях, знание основных правил проведения игр;
е)Правила соревнований по национальным видам спорта: по борьбе «Куреш», по «Конным скачкам», по
стрельбе из лука.

№
урока

Планируемая
дата

Фактическая дата

Тема урока

Примечание

4 четверть- Легкая атлетика, спортивные (подвижные) игры 22 часа.
Личностные Ценностно-смысловая ориентация учащихся, Действие смысло-образования, Нравственно-этическое оценивание
Познавательные:Умение структурировать знания. Выделение и формулирование учебной цели. Поиск и выделение необходимой
информации Анализ объектов. Синтез, как составление целого из частей.
Регулятивные:Целеполагание, волевая саморегуляция, коррекция, оценка качества и уровня усвоения. Контроль в форме сличения с
эталоном. Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Коммуникативные Умение выражать свои мысли. Разрешение конфликтов, постановка вопросов. Управление поведением партнера:
контроль, коррекция. Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. Построение высказываний в соответствии с условиями
коммуации.
1.
Инструктаж по технике безопасности на уроке.Бег по пересеченной
местности.
2.
Бег по пересеченной местности до 4 минут. Чередование ходьбы, бега.
Бег 30 м. Подвижная игра «Пятнашки».
3.
Бег по пересеченной местности до 4 минут. Чередование ходьбы, бега.
Бег 60 м.Подвижная игра «Пятнашки».
4.
Урок-игра, соревнование.
5.
Бег по пересеченной местности до 4 минут Чередование ходьбы, бега
(бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».
6.
Бег по пересеченной местности до 4 минут Чередование ходьбы, бега
(бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра «Третий лишний».
7.
Челночный бег 3*10м/см. (Сдача контрольного норматива)
8.
Урок-игра. Игры с бегом. Эстафеты с мячами.
9.
10.
11.
12.
13.

Бег по пересеченной местности до 4 минут Чередование ходьбы, бега
(бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра «Третий лишний».
Бег по пересеченной местности до 4 минут Чередование ходьбы, бега
(бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра «Вызов номеров».
Урок-игра. Игры с бегом. Эстафеты с мячами.
Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. Подвижная игра «Воробьи и
вороны». Эстафеты.
Метание малого мяча в цель 2х2 с 3-4 метров. Подвижная игра

14.

«Попади в мяч». Эстафеты.
Метание набивного мяча из разных положений. Подвижная игра
«Снайперы». Эстафеты.
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Пояснительная записка.
«Подвижные игры» - это еженедельные занятия физическими упражнениями в спортивных залах и на
открытом воздухе, которые проводятся во внеурочное время. Это активный отдых, который снимает
утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной активности
школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность.
Программа направлена на духовное совершенствование личности учащегося начальной школы,
расширение его историко-культурного кругозора и повышение уровня физической подготовленности.
Игра как средство воспитания здорового образа жизни.
Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются
особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки.
Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от географических и
климатических условий.
Игра в жизни ребёнка.
Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться
выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы.
Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью, свойственной младенцу с
первых дней его существования. Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы.
Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторным путём, при тесной
взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате общения
ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как организованный педагогический
процесс.
Оздоровительное значение подвижных игр.
Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие
и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей.
Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную,
преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.
Цель программы: Сформировать у младших школьников 1-4 классов мотивацию сохранения и
приумножения здоровья средством подвижной игры.
Задачи: Сформировать у младших школьников начальное представление о здоровом образе жизни,
культуре движений;

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и подвижных играх;
- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных игр в целях
самоорганизации отдыха,
повышения работоспособности и укрепления здоров
-развивать умения ориентироваться в пространстве;
- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь;
-создавать условия для проявления чувства коллективизма;
- развивать активность и самостоятельность;
-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по сложности
условиях.
При проведении занятий можно выделить два направления:

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья активный
отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной работоспособности;

повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям учебной
программы.
Место внеурочно деятельности в плане школы
Занятия подвижными играми входят во внеурочную спортивно-оздоровительную деятельность для
решения задач воспитания и социализации детей.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:

умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
процессе игры;

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения:

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 играх и
нестандартных ситуациях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы в процессе игры.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются
следующие умения:

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 в процессе игры на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;

организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

планировать собственную игровую 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 в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их
в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие
умения:


представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности
к местам проведения;

организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделять отличительные признаки и элементы;

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях.
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы подвижных и спортивных игр.
В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к окончанию
начальной школы должны:
иметь представление:
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической
подготовленности;
- о режиме дня и личной гигиене;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- об играх разных народов;
- о разновидности спортивных игр;
- о соблюдении правил игры
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.
Ожидаемые результаты:
- высокий уровень мотивации здорового образа жизни;
- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости;
- формирование двигательных действий с мячом;
- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и
занятий спортом,
- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах
сверстников;
- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе
подвижных игр и занятий спортом;
- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление
самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельности.
Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей),
проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, обобщающие и
закрепляющие занятия.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).
2. Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим
дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия физической культурой и
спортом.
3. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия).
4. Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в
различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для

занятий различными видами спорта.
5. Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие основных навыков владения
мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по
площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования).
Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и
т.д.)
6. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую по линиям
разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» (Сбивание
волейбольного мяча теннисными). «Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны площадки на
другую).
7. Занимательные игры.
8. Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом»,
«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка».
9. Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с мячом»,
«Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д.
10. Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач», «Падающая палка», «ЗАЯЦ БЕЗ
ЛОГОВА», «САНТИКИ - САНТИКИ-ЛИМ-ПО-ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки
и рыбки» и т.д.
Организация занятий физической культурой с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
Только при систематическом и научно обоснованном врачебно-педагогическом контроле физическое
воспитание становиться эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,
улучшения их физического развития. В связи с этим учитель физкультуры должен быть достаточно
подготовлен в вопросах влияния физических упражнений на растущий организм, гигиены физических
упражнений, организации и методики физического воспитания с учетом анатомо-физиологических
особенностей организма школьников, в вопросах врачебного и педагогического контроля.
Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к СМГ, в
общеобразовательных школах являются:
 - укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и














закаливанию организма;
- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных
болезнью;
- повышение физической и умственной работоспособности;
- повышение защитных сил организма и сопротивляемости;
- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы
с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов хронической
инфекции;
- обучение рациональному дыханию;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- формирование правильной осанки;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в
режим дня учащегося;

Группы учащихся, отнесенных к спецмедгруппе, комплектуются для занятий физической
культурой по заключению врача - педиатра и оформляются приказом директора школы к началу нового
учебного года. Организация и проведение занятий с учащимися специальной медицинской группы намного
сложнее, чем занятий со здоровыми детьми: здесь собраны ребята из разных классов, разного возраста и пола,
страдающие различными недугами и психологически не готовые к занятиям физкультурой. Комплектование
специальных медицинских групп перед новым учебным годом должно осуществляться с учетом возраста,
показателей физической подготовленности, функционального показателей физической подготовленности,
функционального состояния и степени выраженности патологического процесса (до 1 июня), по данным
медицинского обследования, проведенного в апреле-мае текущего года.
Учет посещаемости и успеваемости школьников СМГ и прохождение ими программного материала
осуществляется на основании журнала учителя физической культуры, который хранится в учительской. В
классном журнале напротив фамилии школьника, отнесенного к СМГ, делается пометка «спецмедгруппа» и
переносятся отметки из журнала учителя физической культуры (при этом дни проведения уроков могут не
совпадать).

В соответствии с инструктивным письмом Министерства образования РФ максимальное наполнение
СМГ - 15 человек.
Комплектование СМГ осуществляется в зависимости от заболевания, однако относительная
малочисленность учащихся с однородными заболеваниями не позволяет группировать их по характеру
заболевания. Практика показывает, что наиболее целесообразно комплектовать эти группы по классам
(например, из учащихся 1-2; 3-4; 5-8; 9-11 классов).
В течение года школьники специальной и подготовительной групп, а также освобожденные от
физкультуры и занимающиеся ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях систематически (один раз в
квартал) осматриваются врачами в школе или детской поликлинике.
Учебные занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, планируются отдельно
от основного расписания. Проведение занятий с ослабленными детьми в СМГ (отдельно от здоровых
школьников) позволяет избежать многих методических ошибок, щадить психику ребёнка, использовать
дифференцированные нагрузки и контролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке.
Посещения занятий учениками спецмедгруппы являются обязательными. Ответственность за их
посещение возлагается на учителя, ведущего эти занятия, и классного руководителя, контролируется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и врачом. (7, с.9).
Практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, нельзя сводить к
лечебной физической культуре. Они должны носить преимущественно комплексный характер. При подборе
средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания:
постепенность, систематичность, доступность, разносторонность. Следует всемерно использовать
общеразвивающие и специальные упражнения, не требующие чрезмерных напряжений.
В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся, отнесённых к СМГ, рекомендуется
разделять на подгруппы – «А» и «Б», с целью более дифференцированного подхода к назначению
двигательных режимов.
Подгруппа «А» - школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого характера,
ослабленные различными заболеваниями.
Подгруппа «Б» - школьники, имеющие тяжелые необратимые изменения в деятельности органов и
систем (органические поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, печени, высокую степень
миопии с изменением глазного дна и др.).
В подгруппе «А» физические нагрузки постепенно увеличиваются по интенсивности и объему, согласно
адаптационным и функциональным возможностям организма. Двигательные режимы рекомендуется

выполнять при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120-130 уд/мин. в начале четверти, постепенно
увеличивая интенсивность физических нагрузок в основной части урока и ЧСС до 140-150 уд/мин. к концу
четверти.
В условиях аэробного дыхания двигательные режимы при ЧСС 130-150 уд/мин. являются оптимальными
для кардиореспираторной системы и дают хороший тренировочный эффект.
В подгруппе «Б» двигательные режимы выполняются при ЧСС не более 120 уд/мин. в течение всего
учебного года, т.к., по данным физиологов, при такой ЧСС они способствуют гармонической
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата и других
органов и систем организма: увеличивается минутный объем крови (за счет систолического объёма),
улучшается внешнее и тканевое дыхание.
В целях облегчения планирования моторной плотности и интенсивности нагрузок рекомендуется
пользоваться таблицей частоты пульса при выполнении различных физических упражнений.
Требования к уроку и оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья в специальную
медицинскую группу.

обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учётом их состояния здоровья,
физического развития и двигательной подготовленности;

достижение динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности
учебных занятий;

формирование у учащихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Контроль за изменением состояния здоровья занимающихся в СМГ реализуется путем учета
субъективных и объективных данных. Регистрация субъективных данных осуществляется в дневнике
самоконтроля, в котором следует отмечать признаки плохого самочувствия (слабость, утомление,
головокружение, боли, потливость, снижение работоспособности, характер сна, аппетит), а также фиксировать
частоту пульса в начале и конце занятия. Учитель физической культуры обязан не реже одного раза в месяц
проверять дневники самоконтроля и использовать их данные при определении нагрузки. Объективные данные
о состоянии здоровья учащихся учитель получает во время медицинских осмотров.

Календарно-тематическое планирование
учебного курса «Подвижные игры»(в рамках внеурочной деятельности)
9 часов (1 раз в неделю)
№

Дата
план

Дата
факт

Тема занятия
Подвижные игры «Пятнашки»,
«Охотники и утки».
Подвижная игра
«Быстрая
тройка».
Подвижные игры «Медведь
спит, «Весёлая скакалка».
Подвижная игра «Очистить
свой сад от камней».
Подвижные игры «Командные
салки», «Сокол и голуби».
Развитие
быстроты.
Подвижные
игры
«Найди
нужный цвет», «Разведчики».
Подвижная
игра
«Кто
быстрее?».
Подвижные игры «Ноги выше
от земли», «Выбегай из круга».

всего

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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