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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые старты» (далее – Программа) 

реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности в начальной 

школе в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г. 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г., рег. №17785, с последующими 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012)"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373"; 

• Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Сан Пин  2.4.2.2821-

10", утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993; 

• Письмо Минобнауки России №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности при ФГОС»; 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

 
Актуальность Программы состоит в решении одной из самых первоочередных задач 

современного образования – формирование здорового образа жизни младших школьников, 

через специально организованную двигательную активность ребенка. Всем известно, что дети 

любят играть. Это стремление нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и 

воспитывая в них такие необходимые им качества, как сила, ловкость. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении (организации) постоянно 

усложняется, и это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо 

других важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми 

условиями жизнедеятельности. 

Цель данной Программы: 

      - формировать культуру здорового образа жизни обучающихся, заинтересованное 

уважительное отношение к культуре родной страны, 

      - донести до обучающихся национальный колорит обычаев народов России с помощью 

игр; 

      -   удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Задачи Программы: 

      -  укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

     -   развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 



     -    развитие сообразительности, творческого воображения; 

     -    развитие коммуникативных умений; 

      - воспитание внимания, культуры поведения; 

      -    создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся   

к себе; 

      -  обучение умению работать индивидуально и в группе, 

      -  развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

      - развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

       -  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

Формы занятий: школьные спортивные праздники, спорт.игры «Веселые старты»  

Режим занятий: 34 недели в год, 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

Содержание курса: 

Освоение обучающимися Программы направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

формируются следующие УУД: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

                    личностные УУД 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

                    метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

        определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

        проговаривать последовательность действий во время занятия; 

        учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

        умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

        планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

        постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

        разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

        управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

        умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

        формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по ОФП 

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, 

Предметными результатами использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

освоения, учащимися содержания программы по ОФП являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— 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 занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— 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; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты: 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 



в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

 

                                 2. Содержание предметного курса 

1. Основы теоретических знаний. 

     Правила техники безопасности на занятиях в большом и малом залах, на спортивной 

площадке, в лесу и на природе. Расположение групп и обучающихся во время занятий.  

Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание 

первой медицинской помощи при травмах. 

Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и ее 

развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение 

мышечной массы и подвижности суставов. 

Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. 

Пульс, частота дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Утомляемость и работоспособность. 

Врачебный контроль, самоконтроль.  

Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. 

ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, 

одежда и обувь для занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Двигательные качества, развиваемые в результате занятий. Название основных гимнастических 

элементов и упражнений. Спортивная терминология. 

2. Виды подвижных игр. ОФП. Подвижные игры на развитие совершенствование навыков бега 

«К своим флажкам». Подвижные игры на развитие скоростных способностей «Пятнышки». 

Подвижные игры на совершенствование и развитие скоростных способностей «Два мороза». 

Подвижные игры на совершенствование способностей ориентироваться в пространстве «Чай-

чай, выручай!», «Зайцы в огороде». Подвижные игры на развитие и совершенствование 

способностей ориентироваться в пространстве «К своим флажкам», «Охотники и утки». 

Подвижные игры на развитие навыков в прыжках «Волк во ров», «Удочка». Подвижные игры на 

совершенствование скоростно-силовых способностей. Подвижные игры на совершенствование 

выносливости. Метание на дальность. Подвижные игры на совершенствование быстроты 

«Космонавты», «Белые медведи». Подвижные игры на развитие и совершенствование метания 

на дальность «Кто дальше бросит». Подвижные игры на развитие метания на точность «Метко в 

цель». Подвижные игры на развитие и совершенствование метания в цель «Точный расчет». 

Подвижные игры на развитие и совершенствование навыков броска на дальность и точность. 

«Кто дальше бросит». Подвижные игры на развитие и совершенствование навыков метаний на 

дальность, и точность. Подвижные игры на развитие умений и навыков ловли мяча. Подвижные 

игры на развитие и совершенствование умений и навыков ловли мяча. Подвижные игры на 

развитие умений и навыков ловли и передачи мяча. Подвижные игры на развитие и 

совершенствование навыков ловли и передачи мяча «Мяч капитану». Подвижные игры на 

развитие умений и навыков броска мяча в цель. Подвижные игры на развитие умений и навыков 

ведения и броска мяча. Подвижные игры на развитие и совершенствование умений и навыков 

ведения и броска мяча. Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения мяча правой и 

левой рукой. Подвижные игры на развитие и совершенствование умений и навыков ведения мяча 

правой и левой рукой. Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения мяча правой и 

левой рукой, броска мяча в цель. Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения ловли 

и передачи мяча. Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения мяча правой и левой 

рукой. Передачи мяча. Подвижные игры на развитие умений передачи левой рукой. Подвижные 

игры на развитие умений ведения и передачи мяча. Подвижные игры на развитие 

координационных способностей, «Борьба за мяч». Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями, «Перестрелка» мини-баскетбол. Подвижные игры со скакалками на 

совершенствование прыжковых качеств, «Рыбалка». Подвижные игры на совершенствование 



скоростных качеств. Игры с использованием гимнастических лавочек и шведских стенок на 

совершенствование силовых способностей, «Эстафеты».  

3. Двигательные действия и навыки  
Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; упражнения на 

растяжение мышц у опоры и на гимнастических матах; упражнения в парах; задания на 

максимальную амплитуду движений; акробатические упражнения.  

Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 метров; беговые эстафеты; бег 

с хода; стартовый разгон; ведение мячей с максимальной скоростью. 

Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; 

перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; 

полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; походы 

многократные повторения заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; 

упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. Упражнения на развитие 

прыгучести: многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой. 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким поднятием бедра и с 

захлестыванием голени; дриблинг; семенящий бег; прыжки с подскоком,  на двух, на одной, с 

ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и 

полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. 

Гимнастика. Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, горизонтально, спиной к 

опоре; переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания;  хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в два и три 

приема; комплексы упражнений избирательной направленности на отдельные группы мышц;  

подтягивания и отжимания; упражнения в равновесии 

4.Элементы спортивных игр. 

Баскетбол. Передвижения; остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; броски 

одной и двумя руками с места, ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой 

мест.  Эстафеты с мячами; Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо", игра в мини-

баскетбол; броски в щит, в кольцо. 

Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; " остановка 

катящегося мяча; ведение мяча между стойками с обводкой стоек; эстафеты с ведением мяча 

ногами, подвижные игры "Передал - садись"; "Бросок ногой". 

 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

(занятий) 

1 Базовая часть  34 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

Здоровый образ жизни. В процессе 

занятия 

1.2 Виды подвижных игр. Чемпионы спортивных 

игр 

12 

1.3 Двигательные действия и 

навыки 

Олимпийское движение 

России 

10 

1.4 Элементы спортивных игр. Труд – страшнее игры 12 

 Итого   34 
 

 

                     4.  Календарно-тематическое планирование «Весёлые старты» 



4- А, Б, В класса    

                        Количество часов в неделю: (1 час/неделю, всего 34 час/год) 
№ 

п\п 

 

Тема занятий 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Виды подвижных игр (12ч.) 

1 
Техника безопасности при проведении занятия. Виды 

подвижных игр. «Чай-чай, выручай» 

03.09  

2 
Подвижные игры на развитие совершенствование навыков 

бега «К своим флажкам», «Лапта»  

10.09  

3 
Подвижные игры на развитие скоростных способностей 

«Пятнышки». Игра «Ловушка».  

17.09  

4 
Подвижные игры на совершенствование и развитие 

скоростных способностей «Чай-чай, выручай», «Лапта».  

24.09  

5 

Подвижные игры на совершенствование способностей 

ориентироваться в пространстве «Лисы и куры», Игра 

«Ловушка».  «Зайцы в огороде» 

01.10  

6 

Подвижные игры на развитие и совершенствование 

способностей ориентироваться в пространстве «К своим 

флажкам», «Лапта».  

08.10  

7 
Подвижные игры на развитие навыков в прыжках «Волк во 

рву», «Удочка».  

15.10  

8 
Линейные эстафеты на совершенствование скоростно-

силовых способностей. Игра «Ловушка».   

22.10  

9 
Подвижные игры на совершенствование выносливости. 

«Лапта», «Охотники и утки». 

29.10  

10 Метание на дальность. «Перестрелка»  12.11  

11 
Подвижные игры на совершенствование быстроты 

«Космонавты», «Белые медведи».  

19.11  

12 
Подвижные игры на развитие и совершенствование метания 

на дальность «Кто дальше бросит».  

26.11  

Двигательные действия и навыки(10ч.) 

13 
Подвижные игры на развитие метания на точность «Метко в 

цель». ОФП 

03.12  

14 Спортивное мероприятие «Веселые старты». ОФП 10.12  

15 
Подвижные игры на развитие и совершенствование метания 

в цель «Точный расчет». ОФП 

17.12  

16 
Подвижные игры на развитие и совершенствование навыков 

броска на дальность и точность. ОФП 

24.12  

17 
Подвижные игры на развитие умений и навыков ловли мяча. 

Линейные эстафеты ОФП 

14.01  

18 
Эстафета с лазанием и перелазанием. Линейные эстафеты. 

ОФП 

21.01  

19 
Подвижные игры на развитие умений и навыков ловли  и 

передачи мяча. ОФП 

28.01  

20 
Подвижные игры на развитие и совершенствование навыков 

ловли и передачи мяча. ОФП 

04.02  

21 
Подвижные игры на развитие умений и навыков броска мяча 

в цель. Игра «Кто дальше бросит?». ОФП 

11.02  



22 
Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения и 

броска мяча. Игра «Кто дальше бросит?» ОФП 

18.02  

Элементы спортивных игр (12 ч.) 

23 
Подвижные игры на развитие и совершенствование умений 

и навыков ведения и броска мяча.  

25.02  

24 
Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения 

мяча правой и левой рукой. «Мяч капитану»  

04.03  

25 

Подвижные игры на развитие и совершенствование умений 

и навыков ведения мяча правой и левой рукой. «Мяч 

капитану»  

11.03  

26 
Подвижные игры на развитие умений броска мяча в цель. 

«Мяч капитану»  

12.03  

27 
Подвижные игры на развитие умений и навыков ведения 

ловли и передачи мяча. «Мяч капитану»   

01.04  

28 Передачи мяча, мини-баскетбол  08.04  

29 
Подвижные игры на развитие умений передачи левой рукой 

«Мяч капитану» 

15.04  

30 
Подвижные игры на развитие умений ведения и передачи 

мяча «Мяч капитану». Мини-баскетбол  

22.04  

31 Подвижные игры с мячом «Играй, играй, а мяч не теряй». 29.04  

32 
Игры на комплексное развитие и совершенствование 

способностей дифференцирования параметров.  

06.05  

33 Спортивный праздник «День здоровья» 13.05  

34 
Подвижные игры на развитие координационных 

способностей, «Борьба за мяч». 

20.05  

 

                                  5.Материально-техническое обеспечение 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших обучающихся в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

         Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

обучающихся; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
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