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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

          При реализации программы внеурочной деятельности обучающиеся узнают: 

 правила проведения игр, соревнований; 

 основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 меры профилактики различных заболеваний. 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять упражнения в игровой ситуации; 

 проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом и другим спортивным инвентарём; 

 применять приобретенные знания и навыки в жизненных ситуациях. 

Воспитательный результат состоит, прежде всего, в обеспечении устойчивого 

эмоционального состояния школьника, поддержании дружеских взаимоотношений, 

обеспечивающих высокую сплочённость коллектива, соблюдении режима дня, ведении 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний, понимании значимости народных игр. 

         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 (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 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 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 учётом требований её 

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. 

2 

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. 

 укреплять здоровье, совершенствовать физические качества 

 прививать навыки регулярных занятий физической культурой и спортом и 

приобщаться к здоровому образу жизни. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1. Игры на свежем воздухе. 

Игры:«Пятнашки», «Горелки», «К своим флажкам», «Прыгающие воробышки», 

встречная эстафета 

2.  Эстафеты Всекубанской Спартакиады школьников. 

3. Подвижные игры на развитие координационных способностей. 

Игры: «Рыбки», «Раки», «Не попади в болото», «Совушка», «Брось-поймай». 

4. Подвижные игры на развитие скоростных способностей. 

Игры: «Два мороза», «Салки-догонялки», «Кто быстрее», «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты». 

5. Подвижные игры на развитие силовых способностей. 

Эстафеты с набивными мячами, соревнования по подтягиванию, отжиманию. 

6. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей. 

Игры: «Лисы и куры», «Бой петухов», «Волк в засаде», «Не оступись», «Пингвины 

с мячом», «Удочка». 

7. Подвижные игры на развитие точности и ориентирования в пространстве. 

Игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель», «Выстрел в небо». 

8. Подвижные игры на развитие реакции, дифференциации движений. 

Игры: «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Попади в обруч», «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч среднему», «Быстро и точно», «Снайперы». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс  - 33 часа 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1. Игры на свежем 

воздухе. 

 

 

5 «Пятнашки» 

 «Горелки» 

«К своим флажкам» 

«Прыгающие 

воробышки» 

Встречная эстафета 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Коммуникативные:  
- участвовать в коллективном 

обсуждении правил игры. 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися 

-уважительное   отношение к 

сопернику, умение управлять 

своими эмоциями 

Предметные:  

- научиться выполнять действия 

по образцу;  

- соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма; 

-  развитие физических 

способностей, умение 

соревноваться 

Регулятивные: 

- умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств и 

сохранение здоровья; 

- 

воспитание   дисциплинированно

сти, отзывчивости, честности, 

смелости; 

- формирование чувства 

коллективизма и ЗОЖ, 

взаимодействовать в группе 

Личностные: 

-формирование личностных 

качеств: чувство уверенности, 

силу воли, смелость 

   -осознание   важности 

регулярных занятий физической 

культурой 

- умение   подчинять личные 

интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

чувство ответственности; 

2.   Эстафеты 

Всекубанской 

Спартакиады 

школьников. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

на развитие 

координационных 

способностей. 

 

6 

 

«Тройка» 

«Рыбки» 

«Раки» 

«Не попади в болото» 

«Совушка» 

«Брось-поймай» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Подвижные игры 

на развитие 

скоростных 

способностей. 

 

3 

 

«Два мороза» 

«Салки-догонялки» 

«Кто быстрее» 

1 

1 

1 

5. Подвижные игры 

на развитие силовых 

способностей. 

1 

 

Эстафеты с 

набивными мячами 

 

1 

6. Подвижные игры 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

5 

 

 «Лисы и куры» 

«Бой петухов» 

«Волк в засаде» 

«Не оступись» 

«Пингвины с мячом» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7. Подвижные игры 

на развитие 

точности и 

ориентирования в 

пространстве. 

 

4 

 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

«Выстрел в небо» 

 

1 

1 

1 

1 

8. Подвижные игры 

на развитие 

реакции,  

5 «Играй, играй, мяч не 

теряй» 

«Мяч водящему» 

1 

 

1 

1 



дифференциации 

движений. 

 

 

«У кого меньше 

мячей» 

«Школа мяча» 

 «Попади в обруч» 

1 

1 

- формирование ЗОЖ через 

активное участие в 

соревнованиях 
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2 класс  - 34 часа 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1. Игры на свежем 

воздухе. 

 

4 «Пятнашки» 

«Охотники и утки» 

«Горелки» 

Встречная эстафета 

1 

1 

1 

1 

Коммуникативные:  
- участвовать в коллективном 

обсуждении правил игры. 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися 

-уважительное   отношение к 

сопернику, умение управлять 

своими эмоциями 

 

Предметные:  

- научиться выполнять 

действия по образцу;  

- соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма; 

-  развитие физических 

способностей, умение 

соревноваться 

 

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование 

и развитие двигательных 

качеств и сохранение здоровья; 

- 

воспитание   дисциплинированн

ости, отзывчивости, честности, 

смелости; 

- формирование чувства 

коллективизма и ЗОЖ, 

взаимодействовать в группе 

 

Личностные: 

-формирование личностных 

качеств: чувство уверенности, 

силу воли, смелость 

   -осознание   важности 

регулярных занятий физической 

культурой 

- умение   подчинять личные 

интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, 

взаимоуважение, чувство 

ответственности; 

- формирование ЗОЖ через 

активное участие в 

соревнованиях 

2.   Эстафеты 

Всекубанской 

Спартакиады 

школьников. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные 

игры на развитие 

координационных 

способностей. 

 

5 

 

 «Рыбки» 

«Раки» 

«Не попади в болото» 

«Совушка» 

«Брось-поймай» 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Подвижные 

игры на развитие 

скоростных 

способностей. 

 

 

5 

 

 «Пустое место» 

«Белые медведи», 

«Космонавты» 

«Салки-догонялки» 

«Кто быстрее» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Подвижные 

игры на развитие 

силовых 

способностей. 

 

3 

 

Эстафеты с набивными 

мячами 

Соревнования по 

подтягиванию 

Соревнования по 

отжиманию 

 

1 

 

1 

 

1 

6. Подвижные 

игры на развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

5 

 

 «Бой петухов» 

«Волк в засаде» 

«Не оступись» 

«Пингвины с мячом» 

 «Удочка» 

1 

1 

1 

1 

1 

7. Подвижные 

игры на развитие 

точности и 

ориентирования в 

пространстве. 

 

4 

 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

«Выстрел в небо» 

 

1 

1 

1 

1 

8. Подвижные 

игры на развитие 

реакции,  

дифференциации 

движений. 

 

 

6 «Гонки мячей по кругу» 

«Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

«Мяч среднему» 

«Быстро и точно» 

«Снайперы» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по    внеурочной деятельности 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 
 
Класс  1-е, 2-е          

 

Учитель Бицадзе Анна Михайловна    __________ 

 

Количество часов: всего   67              часов; в неделю __1________ час; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

 Бицадзе А.М., утверждённой решением педагогического совета от 28 августа 

2015 г., протокол № 1, рецензированной ФГБОУ ВО АГПУ 

Рецензент: доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин Василенко В.Г.                                                                                                                             

                                                                                                                                
 

Планирование составлено на основе: Рабочей программы В.И. Лях 

Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 
 (указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

 

В соответствии с    ФГОС начального общего образования                                                                                                                                             
               (ФГОС начального, основного общего образования/ ФКГОС – 2004) 

 

 

   



№ 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 класс 

 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

План Факт 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

1.5 

 Игры на свежем 

воздухе. 

«Пятнашки» 

 «Горелки» 

«К своим флажкам» 

«Прыгающие 

воробышки» 

Встречная эстафета 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

   

 

 

 

Флажки 

Разные 

мячи, 

эстафетные 

палочки 

Коммуникативные:  
- участвовать в 

коллективном обсуждении 

правил игры. 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

-уважительное   отношение 

к сопернику, умение 

управлять своими эмоциями 

Предметные:  

- научиться выполнять 

действия по образцу;  

- соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма; 

-  развитие физических 

способностей, умение 

соревноваться 

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на 

формирование и развитие 

двигательных качеств и 

сохранение здоровья; 

- 

воспитание   дисциплинирова

нности, отзывчивости, 

честности, смелости; 

- формирование чувства 

коллективизма и ЗОЖ, 

взаимодействовать в группе 

Личностные: 

-формирование личностных 

качеств: чувство 

уверенности, силу воли, 

смелость 

   -осознание   важности 

регулярных занятий 

физической культурой 

- умение   подчинять личные 

интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, 

взаимоуважение, чувство 

ответственности; 

2. 

2.6-

2.9 

Эстафеты 

Всекубанской 

Спартакиады 

школьников. 

4   Мячи малые, 

волейбольн., 

баскетбольн. 

футбольные, 

скакалки, 

обручи 

3. 

 

 

 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

Подвижные игры на 

развитие 

координационных 

способностей. 

«Тройка» 

«Рыбки» 

«Раки» 

«Не попади в болото» 

«Совушка» 

«Брось-поймай» 

 

6 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

 

 

 

 

«рыбки» 

 

Обручи 

 

мячи 

4. 

 

 

 

4.16 

4.17 

4.18 

Подвижные игры на 

развитие 

скоростных 

способностей. 

«Два мороза» 

«Салки-догонялки» 

«Кто быстрее» 

 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

   

5. 

 

5.19 

Подвижные игры на 

развитие силовых 

способностей. 

Эстафеты с 

набивными мячами 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

Набивные 

мячи 0,5;1 кг 

6. 

 

 

 

6.20 

6.21 

6.22 

Подвижные игры на 

развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

«Лисы и куры» 

«Бой петухов» 

«Волк в засаде» 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.23 

6.24 

«Не оступись» 

«Пингвины с мячом» 

1 

1 

 

мячи 

- формирование ЗОЖ через 

активное участие в 

соревнованиях 7. 

 

 

 

7.25 

7.26 

7.27 

7.28 

Подвижные игры на 

развитие точности 

и ориентирования в 

пространстве. 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

«Выстрел в небо» 

 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

   

 

 

 

Малые мячи, 

волейбол. 

баскетбол. 

мячи 

8. 

 

 

 

8.29 

 

8.30 

8.31 

 

8.32 

8.33 

Подвижные игры на 

развитие реакции,  

дифференциации 

движений. 

«Играй, играй, мяч 

не теряй» 

«Мяч водящему» 

«У кого меньше 

мячей» 

«Школа мяча» 

 «Попади в обруч» 

 

5 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

   

 

 

 

Волейбольн. 

баскетбольн. 

футбольные 

мячи 



№ 

 

Содержание 

   (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 
Дата проведения 

 

   2 класс 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ- компетенции, 

межпредметные понятия План Факт 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Игры на свежем 

воздухе. 

«Пятнашки» 

«Охотники и утки» 

«Горелки» 

Встречная эстафета 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

   

 

 

Разные мячи, 

эстафетные 

палочки 

Коммуникативные:  
- участвовать в 

коллективном обсуждении 

правил игры. 

- уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися 

-

уважительное   отношение 

к сопернику, умение 

управлять своими 

эмоциями 

Предметные:  

- научиться выполнять 

действия по образцу;  

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма; 

-  развитие физических 

способностей, умение 

соревноваться 

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на 

формирование и развитие 

двигательных качеств и 

сохранение здоровья; 

- 

воспитание   дисциплинир

ованности, отзывчивости, 

честности, смелости; 

- формирование чувства 

коллективизма и ЗОЖ, 

взаимодействовать в 

группе 

Личностные: 

-формирование 

личностных качеств: 

чувство уверенности, силу 

воли, смелость 

   -осознание   важности 

регулярных занятий 

физической культурой 

- умение   подчинять 

личные интересы 

2. 

2.5 

2.6 

 

Эстафеты 

Всекубанской 

Спартакиады 

школьников. 

2   Мячи малые, 

волейбольн., 

баскетбольн. 

футбольные, 

скакалки, 

обручи 
3. 

 

 

 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

Подвижные игры на 

развитие 

координационных 

способностей. 

«Рыбки» 

«Раки» 

«Не попади в болото» 

«Совушка» 

«Брось-поймай» 

 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

   

 

 
«рыбки» 

 

Обручи 

 

мячи 

4. 

 

 

 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

Подвижные игры на 

развитие 

скоростных 

способностей. 

«Пустое место» 

«Белые медведи», 

«Космонавты» 

«Салки-догонялки» 

«Кто быстрее» 

 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

   

5. 

 

5.17 

5.18 

 

5.19 

 

Подвижные игры на 

развитие силовых 

способностей. 

Эстафеты с 

набивными мячами 

Соревнования по 

подтягиванию 

Соревнования по 

отжиманию 

 

3 

 

 

1 

 

1 

   

 1 

   

 
Набивные 

мячи 0,5;1 кг 

перекладины 

6. 

 

 

 

Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

5 

 

 

 

   

 

 



6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

 

«Бой петухов» 

«Волк в засаде» 

«Не оступись» 

«Пингвины с мячом» 

 «Удочка» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 
     Мячи 

скакалка 

интересам коллектива, 

взаимопомощь, 

взаимоуважение, чувство 

ответственности; 

- формирование 

ЗОЖ через активное 

участие в 

соревнованиях 
7. 

 

 

 

7.25 

7.26 

7.27 

7.28 

 

Подвижные игры на 

развитие точности 

и ориентирования в 

пространстве. 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

«Выстрел в небо» 

 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

   

 

 
Малые мячи, 

волейбол. 

баскетбол. 

      мячи 

8. 

 

 

 

8.29 

 

8.30 

8.31 

8.32 

8.33 

8.34 

Подвижные игры на 

развитие реакции,  

дифференциации 

движений. 

«Гонки мячей по 

кругу» 

«Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

«Мяч среднему» 

«Быстро и точно» 

«Снайперы» 

 

6 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

   

 

 
Волейбольн. 

баскетбольн. 

футбольные 

      мячи 

 

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

