
 



 

Весёлые старты 
          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  1.   Реализация внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 

резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно- психологические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм  разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

     Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста . Решающая роль  в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди.  Успешные 

– значит понимающие своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 

здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

      Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима 

им  для нормального роста и развития. 

     Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представление о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 

      Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма на более высокую ступень 

развития. В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

     Цель программы:  содействие всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

  Задачи направлены на 

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействие гармоничному, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;   

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного  отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

      Программа представлена двумя блоками: подвижные игры, спортивные игры. 

       Планируемые результаты: 

1уровень: 

Дети получат знания: 

- о способах и особенностях движения и передвижений человека; 

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 



-  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения. 

2 уровень: 

Дети смогут играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям  окружающей среды, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

3 уровень:  

Дети получат опыт: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Все занятия будут учитывать возрастные особенности учащихся и обеспечивать двигательную 

активность. Задачей внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе  овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, творческая 

самостоятельность. Вне учебная деятельность по спортивно – оздоровительному  направлению 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

2. Участники программы:  - учащиеся 1 класса. 

3. Форма занятий:  - групповая. 

4.Количество занятий в неделю, за год:  -программа рассчитана на 33 учебные недели -  на 33 

учебных часа. 

5. Основные направления содержания деятельности: 
-здоровьесберегающие технологии; 

-духовно-нравственное развитие; 

-технология развивающего обучения. 

6. Условия реализации программы: 
-кабинет; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка;  

-спортивный инвентарь; 

-учебно-методические материалы: Учебно -методическое пособие «Подвижные игры» 1-4 класс 

. Автор Патрикеев А.Ю. 2007г.  Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры» под 

редакцией Л.В. Руссковой . Просвещение 1986 г. 

                                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Содержание внеурочных занятий 

            «Весѐлые старты» 
 

№№ 

п/п 

    

              Содержание занятий 

Количество 

     часов 

                        Форма 

                   проведения 

1. Развитие координационных 

способностей.  «Весѐлые старты» 

с мячом . Игра  в футбол.                                                                                                                                                                                                   

9 Практическое занятие    

Соревнование среди команд. 

Игры. 

2. Развитие ловкости, силы. 

«Весѐлые старты» Прыжки в 

длину с места с разбега. Прыжки в 

высоту. Игры 

9 Соревнования. Игры 

3. Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции. Бег на 

длинные дистанции. Игры 

7 Бег на время. Игры 

4.  Развитие выносливости. Метание 

мяча с места, с разбега, метание 

мяча на меткость. Упражнения со 

скакалкой. Игры. 

8 Практические занятия. 

Метание на дальность 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                                    Календарно – тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

                  Тема занятий Кол - во 

часов 

Планиру

емая 

дата 

провед. 

Факти

ческая 

дата 

пров. 

           Форма 

           занятия  

1. Ведение мяча левой рукой, правой. 

Игра «Пятнашки» 

1 08.11  Практическое занятие 

2. Поочередное ведение мяча правой, 

левой руками. Игра «Охотники и 

сторож». 

1 15.11  Практическое занятие 

3. Игра  «Не пропусти мяч» 1 22.11  Игра 

4. Правила игры в футбол 1 29.11  Игра 

5 Игра в футбол 1 06.12  Игра 

6. Прыжки в длину с места. 1 13.12  Соревнования 

7. Прыжки в длину с разбега. 1 20.12  Соревнования 

8. Прыжки в высоту. 1 10.01  Соревнования 

9. Соревнования по прыжкам в высоту. 1 17.01  Соревнования 

10. Игра «Поймай и попади 1 24.01  Игра 

11. Игра «Мяч в воздухе» 1 31.01  Игра 

12. Игра  «Рак пятится назад» 1 07.02  Игра 

13.  Игра «Пингвин с мячом» 1 14.02  Игра 

14. Игра «Передача мяча» 1 28.02  Игра 

15. Игра «Не упусти мяч» 1 07.03  Игра 

16. Бег на короткие дистанции 1 14.03  Соревнование 

17.  Бег на длинные дистанции 1 21.03  Соревнование 

18. Игра «Эстафета со скакалкой» 1 04.04  Игра 

19. Игра «Эстафета с мячами» 1 11.04  Игра 

20. Игра «Два мороза» 1 18.04  Игра 

21. Метание малого мяча с места с 

разбега, на меткость 

1 25.04  Соревнование 

22.  Игра «Второй лишний» 1 02.05  Игра 

23. Игра «Узнай по голосу» 1 16.05  Игра 

24. Игра   «Называя дни недели» 1 23.05  Игра 

 


