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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Будь здоров!» составлена  на основе:  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №373 от 06 октября 2009 года); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 N 

373»; 

- Приложения к письму Министерства образования Московской области от 27.07.2011 № 6975-06о/07 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования»; 

- Постановления Главного Государственного Санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993); 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 - Программы внеурочной деятельности, МКОУ Песочнодубровская СОШ; 

 

Данная программа позволяет решить результаты всех трех уровней за счет приобщения 

обучающихся к ЗОЖ, приобретения ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья. Спортивно-оздоровительная программа направлена на снятие 

напряжения, психической усталости, развития гиподинамии и гипокинезии при чрезмерных умственных 

нагрузках учащихся школы.  

Программа направлена на: 

- Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей. 

- Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми упражнениями повышенной сложности. 

- Достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех систем организма, 

повышение его адаптивных свойств. 

- Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Актуальность:  

 Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Будь здоров!» отвечает требованиям ФГОС и 

решает воспитательные вопросы, которые поставлены в задачах внеурочной деятельности, через 

приобщение обучающихся к ЗОЖ и приобретение ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Новизна программы: 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает более обширное изучение 

подвижных  и народных игр, начинающаяся с первого года обучения в учебно-тренировочных группах. 

В основе программы - подготовка,  включающая в себя  разнообразные специально подобранные 

подвижные игры, эстафеты. 

Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, содействие их разносторонней 

физической подготовленности. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

1. Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 

2. Комплексно развивать такие физические качества, как быстрота, гибкость, ловкость, координация 

движений, сила и выносливость 



3. Развивать морально-волевые качества учащихся; прививать стойкий интерес к занятиям и 

мотивировать к достижению более высокого уровня сформированности культуры здоровья. 

4. Формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 

нему, способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни; 

5. Развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их высокую физическую и 

умственную работоспособность; 

6. Стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, понятиями; 

7. Развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

8. Воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, 

скромность; 

9. Формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

Отличительной особенностью программы является увеличение объёма (количества часов) на изучение 

подвижных игр на период 1-4 годов обучения. 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

   словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ новых игр, демонстрация спортивного инвентаря; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной спортивной 

площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы групповая. 

       При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов деятельности для 

обучающихся: игровой и учебной.  

        Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем следует 

практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

       Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания. 

- знать уровень своей физической подготовленности, улучшать его при помощи самостоятельных занятий. 

- уметь оказать первую доврачебную помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожег), обмораживание, 

перегрев. 

- уметь заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей; 

- иметь потребность самостоятельно и постоянно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь самостоятельно подбирать и выполнять комплекс упражнений ЛФК; 

- понимание собственной ответственности за собственное здоровье; 

- освоение нетрадиционных методов укрепления здоровья. 

 

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Егоров Б.Б. Ю.И.Пересадина учебник»Физическая культура.Книга 1.1-2кл.2018г. 

2. Воробьев В.В., Клубы, какие они есть, Физическая культура в школе, 2020г. 

3. Долотина О.П. Родительский всеобуч: Ребенок должен быть здоровым, Физическая культура в школе, 

2015г. 

4. Кольчихин В.И., «А ну-ка мальчики!», Физическая культура в школе, 2015г. 

5. Коротко И.М. Подвижные игры в занятиях спортом, М., ФиС, 2017г. 

6. Методические рекомендации. Об увеличении двигательной активности обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Письмо Мин. Образования Российской Федерации от 28 апреля 

2003 г. № 13-51-86/13, Вестник образования, 2015г. 

7. О нарушении требований Законодательства РФ в области охраны жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. Письмо Мин. Образования РФ от 1 июля 2012 г. № 03-51-98 ин/23-03, Вестник 

образования России, 2012г. 

8. Рекомендации для организации работы с детьми и подростками по месту жительства. Письмо Мин. 

Образования РФ от 13 ноября 2000 г. № 813/28-16, Вестник образования. 2007г. 

9. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. Под ред. Безносикова, Мн.,2012г. 

10. Чукуров А.И. «А ну-ка парни!», Физическая культура в школе, 2019г. 

11. Шаулин В.Н. Развивающее обучение на материале физической культуры, Физическая культура в 

школе, 2019г. 



Содержание программы включает в себя: 

- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса  

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. 

- Легкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, 

занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников, отличаются большой 

вариативностью выполнения и применения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное 

воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. 

 

2. Общая характеристика учебного курса «Будь здоров!» 

 

Программа «Будь здоров!» ориентирована на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Во время 

занятий школьников обучают способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. Подвижные игры оказывают благотворное влияние на рост, развитие и 

укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей. 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе использования учащимися 

приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно- оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

 

3. Описание места учебного курса «Будь здоров!»  в учебном плане 

 

Рабочая программа «Будь здоров!» составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы 

развития по внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению для начальной школы.   

Рабочая программа предназначена для реализации в  общеобразовательной четырёхлетней начальной 

школе.  

Занятия проводятся в начальной школе в рамках дополнительного образования, 1 раз в неделю, всего 

предполагается 33 часа в неделю в течение года – 1 класс, 34 часов – 2-4 классы. Срок реализации 

программы - 4 года. Программа реализуется учителем физкультуры. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания  учебного курса «Будь здоров!» 

 

    В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации 

усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, особенности 

организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную 

деятельность, формировать своё здоровье.  

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность детей. 

 Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста.  

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости.  

Данная программа строится на принципах:   

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как первая и самая значимая для развития ребёнка социальная и образоательная среда, 

обеспечивающая преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению 

и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Труд и творчество как естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. 

 Свобода как выбор человеком своих мыслей и поступков, но свобода, ограничен-ная нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и 

социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Содержание занятий направлено 

на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 

друзей и организацию досуга.   

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни 

 

5. Результаты освоения курса по внеурочной деятельности «Будь здоров!» 

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её 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 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. 

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. 

 

Предполагаемые  результаты реализации программы: 

 В качестве ожидаемого результата выступает выпускник начального звена с достигнутым 

определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Обучающийся  научится: 

- знать необходимые условия для занятий физическими упражнениями, в том числе и правила поведения и 

техники безопасности; 

- иметь активное отношение к собственному здоровью и здоровью близких людей; 

- понимать значения понятия «ЗОЖ» и основных его принципов;  

- иметь представление о позитивных и негативных факторах влияющих на здоровье, в том числе и на 

заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- иметь представление о строении человеческого тела и основных правилах гигиены; 

- овладение комплексом упражнений лечебной и дыхательной гимнастики. 

-знать правила соревнований подвижных и спортивных игр(пионербол,мини-футбол,лапта) 

-знать и уметь играть в различные подвижные игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать основные правила обеспечивающие безопасность жизнедеятельности  в быту и на улице; 

- уметь беречь своё здоровье  и здоровье близких людей; 

- активно использовать в своей жизни принципы ЗОЖ; 

- развивать базовые представления о единстве физического, психического и духовного здоровья; 

- знать характер влияния двигательной активности на человеческий организм; 

- знать правила построения и применения комплексов упражнений ЛФК: 

 

6. Содержание, формы организации и виды деятельности курса «Будь здоров!» 

 

Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 

1 класс          

Тема 1    Профилактика травматизма. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4     Нарушение осанки (1ч) 



Тема 5     Современные подвижные игры (29ч) 

 

      Раздел 2  Спортивные и  подвижные игры (34 ч.) 

2 класс          

Тема 1    Профилактика травматизма. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 4     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (32ч) 

 

       Раздел 3 Спортивные и  подвижные игры  (34 ч.) 

3 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6     Русские народные игры и забавы (29ч) 

 

        Раздел 4  Спортивные и  подвижные игры (34 ч.) 

4 класс          

Тема 1    Профилактика травматизма.  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 2    Личная гигиена Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 3    Нарушение осанки (1ч) 

Тема 4    Русские игровые традиции  (32ч) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 1 КЛАСС 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитори

нг 

 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Тема 1  Профилактика 

травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса 

 Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе 

жизни. 

 1 сентябрь  

 

 

2 

Тема 2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 1   

3 Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены. 

 1   

 

4 

Тема 4. Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления 

осанки. 

 1   



5 Тема 5. Современные 

подвижные игры:  

 «Мяч по кругу» 

 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1 октябрь  

6 Подвижная игра 

«Поймай рыбку» 

 1   

7 Подвижная игра 

«Цепи кованы» 

 1   

8 

 

Подвижная игра 

«Змейка на асфальте» 

 1 ноябрь  

9 Подвижная игра 

 «Шишки-желуди-орехи». 

 1   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг».  

 1   

11 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

 1   

12 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей  

 1 декабрь  

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие 

воробушки»). 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

14 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

 1   

15 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Точный расчет»). 

 1   

16 Подвижная игра «Охотники 

и утки». 

 1   

17 Подвижная игра 

«Нас не слышно и не видно» 

 1 январь  

18 Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему».  

 1   

19 Подвижная игра «Тройка».   1   

20 Подвижная игра 

«Третий лишний» 

 1 февраль  

21 Мини-футбол, правила игры  1   

22 Мини-футбол, учебная игра  1   



23 Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

 1   

24 Игра «Конники-

спортсмены». 

 1 март  

25 Подвижная игра «Отгадай, 

чей голос». 

 1   

26 Мини-футбол, учебная игра  1   

27 Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

 1 апрель  

28 Игра «Парашютисты». Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1   

29 Подвижная игра «Охотники 

и утки».  

 1   

30 Игра «Медвежата за медом». 

Развитие координационных 

способностей.  

 1 май  

31 Игра «Кузнечики». Развитие 

силовых качеств 

Развитие 

гибкости 

1   

32  «У медведя во бору», «Бой 

петухов». 

 1   

33 Мини-футбол, учебная игра  1   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 2 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитори

нг 

 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Тема 1  Профилактика 

травматизма 

Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если 

хочешь быть здоров…» 

 1 сентябрь  

 

 

2 

Тема 2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 1   



3 Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены. 

Упражнения для укрепления 

осанки. 

 1   

 

4 

Тема 4. Старинные 

подвижные игры: 

«Двенадцать палочек» 

 

 1   

5 подвижные игры:  

 «Мяч по кругу» 

 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1 октябрь  

6 Подвижная игра 

«Чижик» 

 

 1   

7 Подвижная игра 

«пятнашки» 

 1   

8 

 

Подвижная игра 

«Волки и овцы» 

 1   

9  Подвижная игра 

 «Лапта в спортивном 

зале»,правила игры 

 1 ноябрь  

10 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1   

11 Подвижная игра 

«Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

 1   

12 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей  

 1 декабрь  

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие 

воробушки»). 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

14 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

 1   

15 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Точный расчет»). 

 1   

16 Подвижная игра «Охотники 

и утки». 

 1   

17 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1 январь  



18 Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему».  

 1   

19 Подвижная игра «Тройка».   1   

20 Подвижная игра 

«Третий лишний» 

 1 февраль  

21 Мини-футбол, учебная игра  1   

22 Мини-футбол, учебная игра  1   

23 Игра «Конники-

спортсмены». 

 1   

24 Мини-футбол, учебная игра  1 март  

25 Подвижная игра «Отгадай, 

чей голос». 

 1   

26 Мини-футбол, учебная игра  1   

27 Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

 1 апрель  

28 Мини-футбол, учебная игра  1   

29 Мини-футбол, учебная игра  1   

30 Игра «Медвежата за медом». 

Развитие координационных 

способностей.  

 1   

31 Игра «Кузнечики». Развитие 

силовых качеств 

Развитие 

гибкости 

1 май  

32 Мини-футбол, учебная игра  1   

33 Мини-футбол, учебная игра  1   

34 Мини-футбол, учебная игра  1   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 3 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитори

нг 

 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Тема 1  Профилактика 

травматизма 

Здоровый образ жизни. 

Кого мы можем считать 

здоровым человеком 

 1 сентябрь  



(беседа). 

 

 

2 

Тема 2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 1   

3 Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены.  

 1   

 

4 

Тема 4.Подвижные игры: 

«третий лишний» 

 

 1   

5 подвижные игры:  

 «Мяч по кругу» 

 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1 октябрь  

6 Подвижная игра 

«водяной» 

 

 1   

7 Подвижная игра 

«невод» 

 1   

8 

 

Подвижная игра 

«Волки и овцы» 

 1   

9  Подвижная игра 

 «Лапта в спортивном 

зале»,правила игры 

 1 ноябрь  

10 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1   

11 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1   

12 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей  

 1   

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

в прыжках  

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1 декабрь  

14 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

 1   

15 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Точный расчет»). 

 1   



16 Спортивная игра 

«Пионербол» 

Правила  

 1 январь  

17 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1   

18 Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему».  

 1   

19 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1   

20 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1 февраль  

21 Мини-футбол, учебная игра  1   

22 Мини-футбол, учебная игра  1   

23 Пионербол,учеб.игра  1   

24 Мини-футбол, учебная игра  1 март  

25 Пионербол,учеб.игра  1   

26 Пионербол,учеб.игра  1 апрель  

27 Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

 1   

28 Мини-футбол, учебная игра  1   

29 Мини-футбол, учебная игра  1   

30 Пионербол,учеб.игра  1   

31 Пионербол,учеб.игра Развитие 

гибкости 

1 май  

32 Мини-футбол, учебная игра  1   

33 Мини-футбол, учебная игра  1   

34 Эстафеты  1   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 4 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы    

 

Монитори

 

Количест

Дата проведения 

урока 



учебной программы нг во часов план коррекц

ия 

1. Тема 1  Профилактика 

травматизма 

Здоровый образ жизни. 

Кого мы можем считать 

здоровым человеком 

(беседа). 

 1 сентябрь  

 

 

2 

Тема 2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 1   

3 Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены.  

 1   

 

4 

Тема 4.Подвижные игры: 

«третий лишний» 

 

 1   

5 подвижные игры:  

 «Мяч по кругу» 

 

 1   

6 Подвижная игра 

«водяной» 

 

 1   

7 Подвижная игра 

«невод» 

 1   

8 

 

Подвижная игра 

«Волки и овцы» 

 1 октябрь  

9  Подвижная игра 

 «Лапта в спортивном 

зале»,правила игры 

 1   

10 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1   

11 Подвижная игра 

 «Лапта»,учебная игра 

 1   

12 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей  

 1 ноябрь  

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

в прыжках  

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

14 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

 1   



15 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Точный расчет»). 

 1   

16 Спортивная игра 

«Пионербол» 

Правила  

 1 декабрь  

17 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1   

18 Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему».  

 1   

19 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1   

20 Спортивная игра 

«Пионербол» 

учебная игра 

 1 январь  

21 Мини-футбол, учебная игра  1   

22 Мини-футбол, учебная игра  1   

23 Пионербол,учеб.игра  1   

24 Мини-футбол, учебная игра  1 февраль  

25 Пионербол,учеб.игра  1 март  

26 Пионербол,учеб.игра  1   

27 Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

 1   

28 Мини-футбол, учебная игра  1 апрель  

29 Мини-футбол, учебная игра  1   

30 Пионербол,учеб.игра  1   

31 Пионербол,учеб.игра Развитие 

гибкости 

1 май  

32 Мини-футбол, учебная игра  1   

33 Мини-футбол, учебная игра  1   

34 эстафеты  1   

   Материально-техническое обеспечение: 

1. Футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи. 

2. Спортивные снаряды для тренировок: набивные мячи, отягощения, эстафетные палочки 

скакалки и т.д. 

 



№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

кол-во 

Примечание 

1 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.1 Щит баскетбольный игровой 2   

1.2 Щит баскетбольный тренировочный -   

1.3 Стенка гимнастическая 6   

1.4 Скамейки гимнастические 7   

1.5 Стойки волейбольные 2   

1.8 Перекладина гимнастическая пристенная 1   

1.9 Канат для лазания -   

2.1  Обручи гимнастические 5   

2.2  Комплект матов гимнастических 11   

2.3  Перекладина навесная универсальная 2   

2.4 Набор для подвижных игр 2   

3.0 Мячи баскетбольные 22   

3.1 Мячи волейбольные 20   

3.2 Сетка волейбольная 2   
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