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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021 

учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 №72 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Мир вокруг 

нас» в 1 классе. Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 

33 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Предметные результаты: 

 обучающиеся научатся: 

 применять правила поведения техники безопасности при проведении занятий, игр в 

спортивном зале  и на спортивной площадке; 

 применять правила безопасного поведения при проведении игр с бегом, мячом, при 

катании на лыжах и санках; 

 выбирать водящих и распределяться на команды; 

 организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство. 

Получат возможность научиться: 

 применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового 

образа жизни; 

 самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы 

физических упражнений; 

 играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

1.2. Личностные результаты: 

  развитие этических чувств; 



  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

  сочувствия другим людям; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

  умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

1.3. Метапредметные результаты: 

      Познавательные : 

  рассказать о правилах техники безопасности при проведении подвижных игр и 

правилах проведения подвижных игр с бегом, прыжками, мячом, малой 

подвижности, эстафетах, зимних забавах; 

  выбрать подвижные игры и играть в них. 

     Коммуникативные : 

  работать в группе, умение общаться друг с другом; 

  сохранять доброжелательные отношения, умение выражать свои мысли; 

  организовывать и осуществлять совместную деятельность, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать собственное мнение, уважать иное мнение; 

 управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умений убеждать). 

      Регулятивные : 

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

  осуществлять действия по образцу и заданному правилу, находить необходимую 

информацию; 

 самостоятельно формулировать познавательные цели.  

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Основы знаний (4 часа) 

1. Правила безопасного поведения  в местах проведения подвижных игр 

Значение подвижных игр для здорового образа жизни. История возникновения игр.   

Раздел 3. Игры с бегом (9 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. История возникновения игр. 

Практические занятия:  

1. Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. 

2. Игра «Отгадай, чей голос?». «На прогулку». 

3. Игра «Пустое место». «Космонавты». 

4. Игра «Салки – ноги от земли». «Медведи и пчёлы». 

5. Игра «Бег сороконожек». «Два Мороза». 

6. Игра «Эстафета зверей». «Дед Мороз». 

7. Игра «Дерево дружбы». «Два Мороза». 

8. Игра «Мы – весёлые ребята». «У медведя во бору». 

9. Игра «Карусель». «Ловля обезьян». 

Раздел 2. Игры с мячом (5 часов). 

Практические занятия: 

1. Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

2. Игра Перекаты мяча. Броски и ловля мяча» 

3. Игра «Мяч по полу». «Метко в цель 



4. Игра «Передача мяча в колоннах». «Мяч соседу». 

5. «Передача мяча в колоннах». «Подвижная цель». 

 Раздел 4. Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Профилактика детского травматизма. 

 Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Практические занятия: 

1. Игра «Зеркало». «Выше ножки от земли». 

2. Игра «Люлька». «Алфавит». 

3. Игра «Удочка». «Прыжок под микроскопом». 

4. Игра «Волк во рву». «Лягушата и цапля». 

5. «Парашютисты». «Прыжки по кочкам». 

Раздел 5. Игры малой подвижности (4 час)  

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Комплекс специальных упражнений 

«Ровная спина». 

Практические занятия: 

1. Игра «Замри». «Летает – не летает». «Копна – тропинка – кочки»                                                 
2. Игра «Исправить осанку!», «Построение в шеренгу».                                                                       
3. Игра «У ребят порядок строгий»,  « Класс, смирно!».                                                                                             
4. Игра «Кто быстрее встанет в круг», «Красный, зелёный».                                                                            
Раздел 6. Зимние забавы (5 часов)                                                                                                     
Теория. Первая помощь при обморожении. Закаливание и его влияние на организм. 
Профилактика детского травматизма                                                                                   
Практические занятия:                                                                                                                                    

1. Игры «Не ходи на гору». «Скатывание шаров». 

2. Игры «Перебежки». «Салки со снежками». 

3. Черепахи. На одной лыже 

4.«Льдинка». «Гонка с шайбами». 

5. «Кто кого перетянет». «Мяч из круга». 

Раздел 7. Эстафеты (1 часа)  

Практические занятия: 

1. Беговые эстафеты. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Основы знаний 4 

2 Игры с бегом 9  

3 Игры с мячом 5 

4 Игры с прыжками 5  

5 Игры малой подвижности 4 

6 Зимние забавы 5 

7  Эстафеты 1 

 Итого: 33 ч. 

 



 

   Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 «А» класса 

 

№  

п/п 

Тема раздела и тема урока Кол-во  Дата Дата Причины 

коррекции  часов По плану По факту 

 Раздел 1. Основы знаний  1ч.    

1  Правила безопасного поведения  в 

местах проведения подвижных игр 

Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. История 

возникновения игр. 

1    

 Раздел 2. Игры с бегом  4 ч.    

2 Отгадай, чей голосок? На прогулку. 1    

3 Пустое место. Космонавты. 1    

4 Салки-ноги от земли. Медведи и 

пчёлы 

1    

5 Бег сороконожек. Два мороза. 1    

 Раздел 3. Игры с мячом  3 ч.    

6 Обучение бросанию, метанию и 

ловле мяча в игре. 

1    

7 Перекаты мяча. Броски и ловля мяча 1    

8 Мяч по кругу. Метко в цель 1    

 Раздел 1. Основы знаний  1 ч.    

9 Профилактика детского травматизма. 

Знакомство с правилами дыхания во 

время прыжков, бега. 

1    

 Раздел 2. Игры с бегом -2ч. 2 ч.    

10 Эстафета зверей. Дед мороз 1    

11 Дерево дружбы. Мы - весёлые ребята 1    

 Раздел 4. Игры с прыжками  3 ч.    

12 Зеркало. Выше ножки от земли 1    

13 Люлька. Алфавит 1    

14 Удочка. Прыжок под микроскопом 1    

 Раздел 3. Игры с мячом  1 ч.    

15 Передача мяча в колоннах. Мяч 

соседу. 

1    

 Раздел 5. Игры малой подвижности 1 ч.    

 16 Замри. Летает -  не летает. Копна-

тропинка-кочка. 

1    

 Раздел 1. Основы знаний  1 ч.    

17 Первая помощь при обморожениях. 

Закаливание и его влияние на 

организм. Профилактика детского 

травматизма. 

1    

 Раздел 6. Зимние забавы   5 ч.    

18 Не ходи на гору. Скатывание шаров. 1    

19 Перебежки. Салки со снежками. 1    



20 Черепахи. На одной лыже 1    

21 Льдинка. Гонка с шайбами 1    

22 Кто кого перетянет. Мяч из круга 1    

 Раздел 5. Игры малой подвижности  2 ч.    

23 У ребят порядок строгий. Класс, 

смирно! 

1    

24 Кто быстрее встанет в круг. Красный, 

зелёный 

1    

 Раздел 3. Игры с мячом  1 ч.    

25 Передача мяча в колоннах. 

Подвижная цель   

1    

 Раздел 1. Основы знаний  1ч.    

26 Правильная осанка и её значение для 

здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Комплекс 

специальных упражнений «Ровная 

спина». 

1    

 Раздел 2. Игры с бегом  3 ч.    

27 Комплекс ОРУ в колонне по одному 

в движении. 

1    

28 У медведя во бору. Карусель 1    

29 Ловля обезьян. Салки 1    

 Раздел 4. Игры с прыжками  2 ч.    

30 Волк во рву. Лягушата и цапли. 1    

31 Парашютисты. Прыжки по кочкам 1    

 Раздел 5. Игры малой подвижности  1 ч.    

32 Тише едешь - дальше будешь. 

Холодно, горячо. 

1    

 Раздел 7. Эстафеты  1 ч.    

33 Веселые старты. Эстафета зверей. Бег 

по кочкам. Бег сороконожек. Вьюны. 

1    

 

 

 

 

 

 

                     

 

                       

 

 

 

 

 

 


