
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 ПО  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ» 

«ПЛАНЕТА ИГР» 

1 КЛАСС 
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СОДЕРЖАНИЕ  

1 КЛАСС 

Раздел 1. Подвижные игры (9 ч)   

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Практическая работа. Разучивание игр: «Удочка», «Кошки-мышки», «У кого мяч?», 

«Классы», "Солнце и месяц", «Море волнуется», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Гонка 

мячей». 

Раздел 2. ИГРЫ НА ВНИМАНИЕ (11 ч) 

Игры на внимание содержат комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, 

переживания, сопереживания, поиски активных способов решения игровой задачи, 

подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре. 

Практическая работа. Разучивание игр: «Правильно – неправильно», «Пустое  место», 

«У ребят порядок строгий», «Группа смирно!», «Мяч соседу», «Угадай, чей голосок», 

«Краски»,  «Земля, вода, воздух, ветер», «Ручеек»,  «Успей занять место». 

 

Раздел 3. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ (7 ч) 

Общеразвивающие игры. Практическая работа. Разучивание игр:  «Карусель», «Замри», «На  

прогулку», «Третий лишний», «Летающая вертушка», «Залп по мишеням». 

Самостоятельные игры и развлечения.  

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 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. 

 

Раздел 4. КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ (6 ч)  

Комплексы общеразвивающих упражнений 

Комплекс № 1 (для формирования правильной осанки), комплекс № 2 (утренняя 

гигиеническая гимнастика), комплекс № 3 (с мячиком), комплекс № 4 (с флажками), 

комплекс № 5 (со скакалкой), «Вырастаем большими», «Клён», «Лесорубы»,  «Мишка на 

прогулке», комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора», комплекс 

упражнений в равновесии «Дорожка». 

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

 

http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html
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 ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 

          К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 понимать  значение двигательной активности для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), ее позитивное влияние на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической 

культуры и здоровья как факторах успешной  учебы и социализации; 

 организовать здоровье-сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

соревновательной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

№ Тема, раздел курса Количеств

о часов  
Методы и формы 

организации обучения. 

электронные 

ресурсы 

1 Подвижные игры 9 Беседа;  игровые задания; 

работа с иллюстрациями; 

самостоятельная и 

практическая работа; игра с 

правилами 

 

http://infourok.ru 

https://nsportal.ru/ 

https://videourok.net 

 

 

2 Игры на внимание  11 Наблюдение; беседа на 

основе вопросов, 

творческая работа; учебный 

диалог; практическая 

работа; самостоятельная 

работа; игра с правилами, 

практические занятия; 

работа в парах.  

 

http://infourok.ru 

https://nsportal.ru/ 

https://videourok.net 

3 Общеразвивающие игры 7 игра с правилами; сюжетно-

ролевая игра;  образно-

ролевая игра 

 парная работа; 

практические занятия 

http://infourok.ru 

https://nsportal.ru/ 

https://videourok.net 

4 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

6 Наблюдение над языковым 

материалом; дидактическая 

игра; групповая игра; 

практическая работа; 

групповая работа с 

иллюстрациями  

http://infourok.ru 

https://nsportal.ru/ 

https://videourok.net 
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