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1. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе 
 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования содержание курса внеаудиторной нагрузки «Час здоровья» способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы 
Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

˗ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

˗ развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

˗ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

˗ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

˗ развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

˗ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

˗ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

˗ следовать инструкциям учителя; 

˗ вносить коррективы в свою работу. 

˗ понимать цель выполняемых действий; 

˗ адекватно оценивать правильность выполнения заданий; 

˗ самостоятельно выполнять виды упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

˗ использовать подвижные игры во время прогулки. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

˗ анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

˗ определять значение двигательной активности на здоровье человека; 

˗ технически правильно выполнять двигательные действия. 

˗ выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

˗ различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

˗ группировать народные игры по национальной принадлежности. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

˗ отвечать на вопросы и задавать вопросы для уточнения непонятного; 

˗ выражать собственное эмоциональное отношение к подвижным играм; 

˗ рассказывать о влиянии спорта на организм человека; 

˗ высказывать собственное мнение о значении двигательной активности; 

˗ договариваться и приходить к общему мнению в игровой деятельности; 
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˗ быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в игровой деятельности. 

˗ следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности. 

Предметные результаты  
˗ формирование первоначальных представлений о значении двигательной 

активности для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

˗ овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

˗ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

˗ выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

2. Содержание курса 
 (всего – 45 часов (1-я четверть), 5 часов в неделю) 

 

1. Подвижные игры (18 часов) 

Привлекают занимающихся своей эмоциональностью, доступностью, разнообразием 

и состязательным характером, помогают в основном правильно, но в облегчённом виде 

выполнять элементы изучаемых технических приёмов и тактических действий и 

одновременно содействуют воспитанию физических качеств.  

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Игры на внимание (7 часов) 

Отражают реальные факты или события, но обычное раскрывается через необычное, 

простое — через загадочное, трудное — через преодолимое, необходимое - через 

интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким 

ребенку, радует его. Цель игры – усилить впечатление, обратить внимание детей на то, 

что находится рядом, но не замечается ими. Также они обостряют внимание, 

наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и 

достижение успеха. 

В играх на внимание содержится комплекс разнообразной деятельности детей: 

мысли, чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов решения 

игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в 

игре. 

3. Общеразвивающие игры (20 часов) 

Формирование осанки: ходьба на носках, виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

про бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
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скакалку. 

Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений, бег с горки; бег на перегонки, 

ускорение из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег с чередующийся с ходьбой, бег с 

ускорениями. 

Развитие координации движений: стойка на одной ноге (попеременно); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на одной и 

двух ногах. 

 

3. Поурочное тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1.  Вводный урок. Игра с элементами ОРУ: "Класс, смирно!" 

2.  Игра с элементами ОРУ: "Запрещенное движение", игра «Светофор». 

3.  
Игры с прыжками. «Попрыгунчики- воробушки». Русская народная игра. Игра с 

элементами ОРУ: "Запрещенное движение". 

4.  Игры с бегом: "Два мороза". Игра с элементами ОРУ: "Класс, смирно!" 

5.  Игры с бегом. «Пустое место». Игра «Кошки- мышки» 

6.  Игра со скакалкой. «Удочка». Игры с бегом. «Пустое место». 

7.  Игра с элементами ОРУ: «Карлики- великаны». Игры с бегом: "Два мороза". 

8.  Игра с бегом «К своим флажкам». 

9.  Игра «Зоопарк». Игра с бегом «К своим флажкам». 

10.  Игра «Поймай и угадай». Игра с элементами ОРУ: "Запрещенное движение". 

11.  Эстафеты с мячами. Игра с элементами ОРУ: «Карлики- великаны» 

12.  Игра с бегом. «День и ночь» Азербайджанская народная игра. 

13.  Игра с мячом «Стоп». 

14.  Игра с элементами ОРУ «Туннель». 

15.  «Липкие пеньки». Башкирская народная игра. Игра со скакалкой. «Удочка». 

16.  Игра с бегом. «День и ночь» Азербайджанская народная игра. 

17.  Игра с бегом «Кот и мыши». 

18.  Игра с бегом «Лес, болото, озеро» 

19.  Игра с бегом «Салки» 

20.  Игра с прыжками «Берег, река» 

21.  Игра «Заяц без логова» 

22.  Игра «Рыбачок» 

23.  «Ежик и мыши» Белорусская народная игра 

24.  Игра с бегом «Воробьи и вороны» 

25.  Игра с бегом. «День и ночь» Азербайджанская народная игра. 

26.  Игра с прыжками «Берег, река» 

27.  «Продаем горшки» Татарская народная игра. 

28.  Игра «Тяни-толкай» 

29.  Игра с бегом «К своим флажкам». 

30.  «Колдун (Чаклун)» Украинская народная игра. Игра «Зоопарк». 

31.  Игры с бегом: «Два мороза» 

32.  Игры с бегом: «Два мороза» 

33.  «Совушка» Русская народная игра 

34.  Игра «Заяц без логова» 

35.  «У медведя во бору» Русская народная игра 
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36.  Игры с прыжками. «Попрыгунчики- воробушки». Русская народная игра. Игра с 

элементами ОРУ: "Запрещенное движение". 

37.  Игра «Золотые ворота» 

38.  Игра «Золотые ворота» 

39.  Игра «Липкие пеньки». Игра со скакалкой. «Удочка». 

40.  Игра с бегом. «День и ночь» Азербайджанская народная игра. 

41.  Игра с бегом «Салки» 

42.  Игра «Кошки- мышки» 

43.  Игра «Путаница» 

44.  Игра «Море волнуется» 

45.  Игра «Шапка-невидимка», игра «Колобок». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


