


                                 Планируемые результаты освоения курса  
    

    Всего на изучение курса «Здоровейка» в 1 классе отводится 33 ч – (1 ч. в неделю). 

    В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные  результаты: 
-   положительное отношение к урокам физической культуры; 

-  самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; 

слушать команды учителя и понимать цель; 

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-  мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

-  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-  познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

-  развитие этических чувств - совести как регуляторов морального поведения; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

-  понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

-  мотивация к выполнению закаливающих процедур; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-  установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 

-  учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-  адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



-  следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

-  вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  понимать цель выполняемых действий; 

-  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

-  использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

-  различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

-  определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы; 

-  различать, группировать подвижные и спортивные  игры; 

-  характеризовать основные физические качества; 

-  группировать народные игры по национальной принадлежности; 

-  устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммукативные 

Обучающиеся научатся: 

-  отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

-  выслушивать друг друга; 

-  рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

-  высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 



 -  выполнять правила на занятиях «Здоровейки»; 

-  различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

-  называть основные способы передвижений человека; 

-  рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

-  определять подбор одежды для занятий спортом; 

-  называть основные физические качества человека; 

-  определять подвижные и спортивные игры; 

-  выполнять строевые упражнения; 

-  выполнять различные виды ходьбы; 

-  выполнять прыжки на одной и на двух ногах на месте, с продвижением вперед, с 

поворотом на 90 градусов; 

-  прыгать через качающуюся и неподвижную скакалку; 

- выполнять перекаты в группировке; 

- лазать по гимнастической стенке и наклонной скамейке; 

-  перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

-  выполнять танцевальные шаги; 

-  играть в подвижные игры; 

-  выполнять элементы спортивных игр.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

-  определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

-  различать подвижные и спортивные игры; 

-  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

-  выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

-  играть в подвижные игры во время прогулок. 

Содержание  курса 

Раздел 1. Основные знания (2часа)  

Основные виды деятельности: 

   Знакомство с курсом «Здоровейка» как системой разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. «Возникновение  физической культуры». 



  Знакомство с терминами: «Режим дня и личная гигиена». Утренняя зарядка, ее роль и 

значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов упражнений 

утренней зарядки 

 Уметь оценивать эффективность занятий. 

Мониторинг развития двигательных качеств (1час) 

   В конце года обучающиеся сдают итоговые упражнения для определения развития 

уровня физической подготовленности, демонстрируют степень освоения двигательных 

действий. 

 Раздел 2. Физическое совершенствование (30 часов).  

Основные виды деятельности: 

     Знакомство с правильным выполнением бега, его разновидностями: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой; по кругу; спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

   Знакомство с упражнениями прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком. В длину и высоту с места; 

перепрыгивание через воображаемый предмет. 

  Приобретут умение работать с предметами (мяч, кегли, скакалка) по одному, в паре и 

команде. 

  Знакомство с организующими командами и приемами: построения в шеренгу и колону; 

выполнение основной стойки «Смирно!». Выполнение команд  «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!». Размыкание в шеренге и колоне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Направо!» 

и «Налево!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

   Знакомство с акробатическими  упражнениями и их названиями: упоры (присев, лежа, 

согнувшись); седы (на пятках, углом); группировка, перекаты. 

   Знакомство с гимнастическими упражнениями, комплексами упражнений под музыку.  

Разучат простые танцевальные движения и зарисовки.  

Знакомство с эмоциональной передачей игрового образа и выполнением в паре движений 

«галоп», «шаг полки», «подскоки». 

Научатся играть в подвижные игры и игры в сопровождении музыки. 

   Знакомство с названием «Стретчинг», правильным выполнением упражнений 

статического характера, направленные на развитие гибкости с учетом возрастных и 

анатомических особенностей обучающихся. 

   

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п   Тема  занятия Количество часов 

1    «Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение  

физической культуры». 

Формирование осанки в положении стоя и при ходьбе. 

Шаги в приседе, бег. Игра «Пава». Развитие 

координационных способностей. 

1 

2 Инструктаж по ТБ.   Ходьба разного характера (бодрая, 

спокойная на носках и пятках). Легкий ритмический бег. 

Приставной шаг в сторону «Страусята и гусята». 

1 

3 Чередование ходьбы и бега. Подскоки и боковой галоп. 

Стретчинг. Игра «Регулировщик». 

1 

4 Переменный шаг, приставной шаг в сторону. Пружинный 

шаг. Шаги с подскоками вперед. Игра «Зайчик». 

1 

5 Ходьба разного характера. Переменный шаг, приставной 

шаг в сторону. Галоп вперед, в сторону. Игра «В мире 

животных». 

1 

6 Комплекс упражнений под музыку. Упражнения для стоп. 

Полуприседания в хореографических позициях; наклоны и 

равновесие. Игра «Раз, два, три, повтори». 

1 

7 Упражнения для стоп;  мышц брюшного пресса и спины. 

«Лягушонок» на спине, «Велосипед». Игра «Маленькие 

киски прячутся от кошки». 

1 

8 Комплекс упражнений для стоп;  мышц брюшного пресса 

и спины.  Упражнения для развития гибкости 

позвоночника: «Коробочка», «Неваляшки». Игра 

«Музыкальный паровозик». 

1 

9 Упражнения для укрепления коленных и голеностопных 

суставов;  полуприседы в хореографических позициях; 

наклоны и равновесие. «Цыпочка» и «Потягушки», «Деми 

плие», «Страусенок» с поворотом. Игра «Поездка в 

город», «Колобок», «Кто скорее?». 

 

1 



10 «Режим дня и личная гигиена. Утренняя зарядка, ее роль и 

значение». Веселые эстафеты  с предметами. «Птицы без 

гнезда», «Быстро по местам». 

1 

11 Ловля и передача мяча в паре. Упражнения в передаче 

ритмического рисунка. Игра «Найди свою пару». 

1 

12 Упражнения партерной гимнастики; наклоны и 

равновесие. Упражнения в передаче ритмического 

рисунка. Игра «Праздничный карнавал». 

1 

13 Комплекс упражнений с предметами.  Упражнения в 

передаче ритмического рисунка. Игра «Праздничный 

карнавал». 

1 

14  Эмоциональная передача игровых образов; закреплять 

умение легко и энергично, скакать с ноги на ногу, бегать 

широко, стремительно. Игра «Веселю свою игрушку». 

1 

15 Разнообразие шагов: переменные,  боковой галоп, шаг 

польки, пружинный шаг, переменные притопы. Стретчинг. 

Игра «Узнай по голосу». 

1 

16 Переменные притопы, полуприсядка с выставлением ноги 

на пятку, а также плясовые движения и « ковырялочка», 

«веревочка», «козлик».  Игры: «Теремок», «Гори ясно». 

1 

17 Игра «Золушка». Движения в танцевальной зарисовке.  

Действия для персонажей.  

1 

18 Правила спортивных эстафет. «Динозаврик». Эстафета с 

обручем «С кочки на кочку».  

1 

19 Спортивные эстафеты. «Два арбуза». Эстафета с обручем 

«Пройди в ворота». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

20 Простейшие элементы народных плясок «Русской», 

«Украинской», «Белорусской» и т.п. Танец «Солнечных 

лучиков». 

1 

21 Ритмический рисунок, акцент; начинают двигаться после 

вступления; выразительно действовать с воображаемым 

предметом. Игра «Шаги Гуливера». 

1 

22 Упражнения с мячами; бег и подпрыгивание, боковой 

галоп. Игра «Проверь себя сам». 

1 



23 Шаг польки, пружинистый шаг, боковой галоп и все 

знакомые плясовые движения. Танец «Полька». 

1 

24 Упражнения с мячами; бег и подпрыгивание, боковой 

галоп. Игра « Летка-енька».  

1 

25 Шаг польки, пружинистый шаг, боковой галоп и все 

знакомые плясовые движения. Танец «Зонтики». 

1 

26 Переменный шаг, плавный, приставной шаг. Танец 

«Каблучки».  

1 

27 Игры с прыжками: «Купи бычка», «Кто дальше», 

«Перетягивание прыжками». 
1 

28 Сюжетные игры «Дети и медведь», «Гуси - лебеди», «Два 

мороза». 

1 

29 Игра с метанием «Чехарда». «Зима - лето», «Космонавты», 

«Через ручеёк». 

1 

30 Беседа: «Твой организм». Праздник «Русские народные 

игры и забавы». 

1 

31 ТБ при подвижных играх. «Птица без гнезда», «Быстро по 

местам», «Зима – лето». 

1 

32 Беседа. «Закаливание организма». Игры «Ловишки», 

«Карлики и великаны», «Пятнашки». 

1 

33 Итоговый мониторинг развития двигательных качеств. Игры  с 

бегом: «Дорожки», «Горелки», «День и ночь». 
1 

 

 

 


