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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Спортивный час»  ООП НОО 

разработана в соответствии  с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   и реализуется с  учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ  им.А.С.Ерёмина 

 
1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

 

1 класс (33 часа) 

Игры с бегом (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы». Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и 

пчёлы». Игра «У медведя во бору». Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра 

«Второй  лишний».  Игра «Краски». Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». 

Игра «Гуси – лебеди». Комплекс ОРУ в движении. Игры ««Фигуры», «Третий лишний».  

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». 

Игра «Мяч по полу». Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 

«Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». Укрепление основных 

мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка 

мячей». Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра «Лягушата и 

цапля». Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». Комплекс ОРУ со 

скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, 

зелёный». Игра «Альпинисты». Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра 

«Поезд». Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». Гимнастические построения, размыкания, фигурная 

маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: Игры «Скатывание шаров»,  «Гонки снежных комов», «Клуб ледяных 

инженеров», «Мяч из круга», «Гонка с шайбами», «Черепахи».  

Эстафеты (4 часов). 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 
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Практические занятия: Беговая эстафеты. Эстафета с предметами (мячами, обручами, 

скакалками). Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.  

Практические занятия: Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба», «Чижик», «Золотые 

ворота»,  «Чехарда». Зачёт.  

Форма организации: секция  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Спортивный час» 

Личностные  результаты: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

-готовность обучающихся к саморазвитию;  

-мотивация к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудовое воспитание: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Метапредметные результаты: 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
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-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; -выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

        Предметные результаты: 

- сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, спортивных); 

-умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

-умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

- умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного курса  внеурочной деятельности «Спортивный час»  

и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

1 класс (33 часа) 

№ 

П/П 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Информация 

об электронных 

учебно-

методических 

материалах, 

которые можно 

использовать 

Форма проведения 
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при изучении 

каждой темы 

1.  
Правила безопасного поведения в 

местах проведения подвижных 

игр. Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4144/con

spect/326643/ 

Беседа 

2.  
Комплекс ОРУ на месте. 

Комплекс ОРУ с рифмованными 

строчками. Игра «Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы». 

1 https://infourok.ru/ko

mpleks-oru-pod-

rifmovannye-

strochki-

6075244.html 

Игра 

3.  
Комплекс ОРУ в движении 

«Мишка на прогулке». Игра 

«Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». 

1 https://www.stu.lipets

k.ru/kaf/fv/news/kom

pleks-

obshherazvivayushhi

x-uprazhnenij.html 

Игра 

4.  
Комплекс ОРУ в колонне по 

одному в движении. Игра 

«Второй  лишний».  Игра 

«Краски». 

1 https://znanio.ru/medi

a/obscherazvivayusch

ie-uprazhneniya-bez-

predmetov-2535171 

Игра 

5.  
Комплекс ОРУ в движении. Игры 

««Фигуры», «Третий лишний».   

1 https://koncpekt.ru/na

chalnye-

klassy/raznoe/3023-

kompleksy-

fizicheskih-

uprazhneniy-dlya-1-

4-klassa.html 

Игра 

6.  
История возникновения игр с 

мячом. 

1 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-

tema-istoriya-

vozniknoveniya-

myacha-i-igr-s-nim-

1116657.html 

Игра 

7.  
Совершенствование координации 

движений. Перекаты мяча. 

Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». 

Игра «Мяч по полу». 

1 https://nsportal.ru/shk

ola/fizkultura-i-

sport/library/2020/11/

21/kompleks-

uprazhneniy-dlya-

razvitiya-fizicheskih 

Практическое 

занятие 

8.  
Развитие глазомера и чувства 

расстояния. Передача мяча. 

Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели». 

1 Практическое 

занятие 

9.  
Укрепление основных 

мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка 

мячей». 

1 Практическое 

занятие 

10.  
Обучение бросанию, метанию и 

ловле мяча в игре. Игра «Мяч 

1 Практическое 

занятие 
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соседу». Игра «Подвижная цель». 

11.  
Профилактика детского 

травматизма. Знакомство с 

правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность 

обучения прыжкам. 

1 https://pedsovet.su/lo

ad/219-1-0-54967 

Практическое 

занятие 

12.  
Комплекс ОРУ «Скакалочка». 

Игра «Прыгающие воробышки». 

1 https://infourok.ru/ko

mpleks-oru-pod-

rifmovannye-

strochki-

6075244.html 

Практическое 

занятие 

13.  
Комплекс упражнений с длинной 

скакалкой «Верёвочка». Игра 

«Удочка».Игра «Лягушата и 

цапля». 

1 Практическое 

занятие 

14.  
Комплекс ОРУ с короткими 

скакалками «Солнышко». Игра 

«Зеркало». 

1 Практическое 

занятие 

15.  
Комплекс ОРУ со скакалкой 

«Лучики». Игра «Выше ножки от 

земли». 

1 Практическое 

занятие 

16.  
Правильная осанка и её значение 

для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

1 https://resh.edu.ru/su

bject/9/1/ 

Практическое 

занятие 

17.  
Комплекс специальных 

упражнений «Ровная спина». 

Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

1 https://www.roststul.r

u/blogs/dlya-

roditeley/uprazhnenie

-dlya-ispravleniya-

osanki-u-detei 

Практическое 

занятие 

18.  
Комплекс упражнений с 

мешочками. Игра «Разведчики». 

Игра «Поезд». 

1 Практическое 

занятие 

19.  
Упражнения для исправления 

нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка 

– кочки». 

1 Практическое 

занятие 

20.  
Гимнастические построения, 

размыкания, фигурная 

маршировка. Игра «Построение в 

шеренгу». Игра «Кто быстрее 

встанет в круг». 

1 Практическое 

занятие 

21.  
Закаливание и его влияние на 

организм. Первая помощь при 

обморожении. 

1 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-

na-temu-zakalivanie-

1-4-klassy-

5295937.html 

Игра 

22.  
Игра «Скатывание шаров». Игра 

«Гонки снежных комов». 

1 https://infourok.ru/sb

ornik-podvizhnyh-

igr-na-urokah-

fizicheskoj-kultury-1-

Игра 

23.  
Игра «Клуб ледяных 

инженеров». Игра «Мяч из 

1 Игра 
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круга». 4-klass-4281900.html 

24.  
Игра «Гонка с шайбами». Игра 

«Черепахи». 

1 Игра 

25.  
Знакомство с правилами 

проведения эстафет. 

Профилактика детского 

травматизма. 

1 https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

fizicheskoj-kulture-

dlya-1-klassa-na-

temu-estafety-

4451939.html 

Практическое 

занятие 

26.  
Беговая эстафеты. 1 Практическое 

занятие 

27.  
Эстафета с предметами (мячами, 

обручами, скакалками) 

1 Практическое 

занятие 

28.  
Эстафеты на развитие 

статистического и динамического 

равновесия 

1 Практическое 

занятие 

29.  
Народные игры – основа игровой 

культуры. Роль и место игры в 

жизни людей. 

1 https://infourok.ru/nar

odnie-igri-dlya-

nachalnih-klassov-

po-fizicheskoy-

kulture-1437168.html 

Практическое 

занятие 

30.  
Разучивание народных игр. Игра 

«Калин – бан -ба» и др. 

1 Игра 

31.  
Разучивание народных игр. Игра 

«Чижик» 

1 Игра 

32.  
Разучивание народных игр. Игра 

«Золотые ворота», «Чехарда» 

1 Игра 

33.  
Зачёт 1  Зачет 

 

 

 


