АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ИГРОВАЯ СТУДИЯ.
КРУЖОК «БУДЬ ЗДОРОВ!»
Программы рассчитаны на обучающихся 1-4 классов.
Цели программы «Игровая студия»:
1. Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении
успеха.
2. Приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на
основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности.
Задачи:
· обеспечение двигательной активности младших школьников во внеурочное время;
· ознакомление детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их
при организации досуга;
· воспитание у детей осознанного отношения к необходимости закаляться, заниматься
спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;
· развитие сообразительности, воображения, коммуникативных умений, внимания,
ловкости, быстроты реакции, а так же эмоционально-чувственной сферы;
· воспитание культуры игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию
и к проявлению здорового образа жизни;
· обучение младших школьников сознательному применению физических упражнений,
подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и
здоровья;
· создание условий для проявления чувства коллективизма;
· развитие активности и самостоятельности;
· обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в
различных по сложности условиях.
Основные содержательные линии первого года обучения «Игровая студия»
1. Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни!
Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в
спортивном зале, на льду.
2. В здоровом теле- здоровый дух!
Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного
направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа
жизни.

Увеличить перечень активных игр для детей.

Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «ГусиЛебеди» «Пчёлки и ласточка». Разучивание игр разных народов. Украинские народные
игры: «Высокий дуб», «Колдун», «Мак», «Перепёлочка». Белорусские народные игры:
«Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп, убегай!». Игры народов Востока: «Скачки» ,
«Собери яблоки».
Игры, носящие соревновательный характер, с применением инвентаря (мяча) и без
него, игры с заучиванием слов.
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Борьба за флажки», «Пустое место», «Салки по
кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два Мороза» , «Дорожки»,
«Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка»,
Игры для формирования правильной осанки: «Хвостики», «Паровоз», «Бои на
бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».
Игры – эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая
эстафета».
Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи»,
эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто
дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото»,
«Чехарда».
Игры с метанием, передачей и ловлей мяча : «Метко в цель», «Салки с большими
мячами» «Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и поймай», «Сбей кеглю»,
«Вышибала», «Народный мяч», «Охотники и утки», «Мяч водящему», «Поймай мяч»,
«Обгони мяч», «Блуждающий мяч», «Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик
кверху», «Свечки», «Лови мяч».
Игры с разными предметами: «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки»,
«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка».
Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошкимышки», «Цепи кованы».
Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать
правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не
только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются
иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры: «Палочка-выручалочка»,
прятки, «Золото хороню», «Двое слепых», жмурки на местах, в кругу, «Отгадай, кто
подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо».
Игры, в которых присутствует специфическое построение, сохраняющееся на
протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк», «Пятнашки», «Репка», «Дракон».

Сюжетные игры (для сюжетных игр “характерны роли с соответствующими для них
двигательными действиями: «Птица без гнезда», «Мы-весёлые ребята», «Два мороза»,
«Космонавты», «Совушка» «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в
огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки“ “Море волнуется ”, “Медведь и пчелы”,
“Зайцы и волк”, “Воробушки и кот”, “Белые медведи”, “Вороны и воробьи».)
Игры, направленные на развитие силовых качеств, умение следовать алгоритму
действий:
«Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание спиной», «Перетягивание каната»,
«Перетягивания за руку», «Тяни – толкай», «Перетягивание по кругу», «Цепи», «Поймай
последнего».
Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию
подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологической,
эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость,
сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др. Игра
в снежки, лепка снежных баб.
Строительные игры из снега. Эстафета на санках.
3. Игры на развитие психических процессов.
Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания,и восприятия,
речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). Игры на развитие восприятия:
«Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная палитра».
Игры на развитие памяти : «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник».
Упражнения и игры на внимание : «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря»,
«Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак», «Ищи безостановочно», «Заметь всё»,
«Запомни порядок».
Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай».
Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай», «определим игрушку».
Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка:«Баба Яга», «Три характера».
4. Спортивные игры ( по упрощенным правилам).
Пионербол: Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых приёмов.
Игра.
Футбол : Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней стороной
стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу,
катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точная передача”.
Баскетбол :

Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Ловля мяча на месте и в движении: низко
летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча);
подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”.
5 . Спортивные праздники. «Мама, папа, я – спортивна семья», «В здоровом теле –
здоровый дух»
Часы здоровья . «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту.
6 .Итоговое занятие.
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.
Основные содержательные линии второго года обучения
Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни!
Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в
спортивном зале, на льду, на лыжне.
I. Игровая студия. Я выбираю здоровье!
Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного
направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа
жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.
• «Русские народные игры»
Знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей,
координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к
культуре родной страны.
На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
• «Игры народов России»
Знакомство с разнообразием игр различных народов, проживающих в России.
Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при
общении в коллективе.
II. «Подвижные игры»
Цели:

совершенствовать

сообразительность,

координацию

внимание,

умение

движений.
действовать

Развивать
в

быстроту

коллективе.

реакции,

Воспитывать

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.
• «Игры с элементами бега»
В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по
новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают
быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в
пространстве.

• «Игры-хороводы»
Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями быта, обряда
и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы
не исчезли: они приняли другие, более современную форму и содержание, более близкие
современным условиям жизни, остались и старые хороводы с нескольким измененным
содержанием.
• «Игры с элементами прыжков»
В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков на одной,
двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие.
• «Зимние игры на снеговой площадке»
В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических
сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота
реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость,
коллективизм и др.
• «Ползание и лазанье»
Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, наклонном,
горизонтальном положении с опорой на ноги и руки.
Достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в перемещениях
участвуют не только ноги, но и руки. Эти упражнения способствуют развитию опорнодвигательного аппарата, укреплению основных групп мышц (особенно косых мышц,
мышц живота, стопы и кисти). Кроме того, они оказывают положительное влияние на
сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на воспитание гибкости, координации
движений, глазомера, а также смелости и других качеств.
Игры на развитие психических процессов.
Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия,
речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).
Основные содержательные линии третьего года обучения
Игры народов мира.
В

ходе

просматривания

видеороликов

и

презентаций,

дети

знакомятся

с

некоторымииграми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются
непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд
наивных по содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их
взаимоотношения в процессе труда.

Зимние игры на снеговой площадке»
В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических
сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота
реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость,
коллективизм и др.
Игры на развитие психических процессов.
Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия,
речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).
Игры на свежем воздухе.
Игра помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, способствует
развитию физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких
свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание,
коллективизм.
Игры – поиски.
Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать
правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не
только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются
иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры.
Содержание программы кружка «Будь здоров!»
Данная программа позволяет решить результаты всех трех уровней за счет
приобщения обучающихся к ЗОЖ, приобретения ценностного отношения к своему
здоровью и здоровью окружающих; и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие,

на

создание

основы

для

самостоятельной

реализации

деятельности,

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья. Спортивно-оздоровительная программа направлена на
снятие напряжения, психической усталости, развития гиподинамии и гипокинезии при
чрезмерных умственных нагрузках учащихся школы.
Программа направлена на:
- Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей.
- Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми упражнениями повышенной сложности.

- Достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех систем
организма, повышение его адаптивных свойств.
- Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и
спортом, воспитание нравственных и волевых качеств.
Актуальность:
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Будь здоров!» отвечает
требованиям ФГОС и решает воспитательные результаты трёх уровней, которые
поставлены в задачах внеурочной деятельности, через приобщение обучающихся к ЗОЖ и
приобретение ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, содействие их
разносторонней физической подготовленности.
Основными задачами реализации поставленной цели являются:
1. укрепление опорно-двигательного аппарата;
2. комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота,
гибкость, ловкость, координация движений, сила и выносливость
3. развитие морально-волевых качеств учащихся; привитие стойкого
интереса к занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня
сформированности культуры здоровья.
4. формирование
необходимости

у

детей

представлений

бережного

отношения

о

ценности

к

нему,

здоровья

и

способствовать

осознанному выбору здорового стиля жизни;
5. развивать основные физические качества младших школьников (силу,
быстроту,

ловкость,

выносливость,

равновесие

и

координацию

движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную
работоспособность;
6. стабилизировать эмоции, обогатить

детей новыми ощущениями,

представлениями, понятиями;
7. развивать самостоятельность и творческую инициативность младших
школьников, способствовать успешной социальной адаптации, умению
организовать свой игровой досуг;
8. воспитывать

волевые

качества,

дисциплину,

самоорганизацию,

коллективизм, честность, скромность;
9. формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей.
Методическая особенность программы:

Отличительной особенностью программы является увеличение объёма (количества
часов) на изучение подвижных игр на период 1-4 годов обучения.
При реализации программы используются различные методы обучения:


словесные – рассказ, объяснение нового материала;



наглядные – показ новых игр, демонстрация спортивного инвентаря;



практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной
спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы
групповая.

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов
деятельности для обучающихся: игровой и учебной.
Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем
следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр.
Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между
педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания.
Предполагаемые результаты реализации программы:
В качестве ожидаемого результата выступает выпускник начального звена с
достигнутым определенным уровнем целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
государственными

определяемых
потребностями

личностными,
и

семейными,

возможностями

ребёнка,

общественными,
индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья.
Результаты 1 уровня:
- знать необходимые условия для занятий физическими упражнениями, в том числе и
правила поведения и техники безопасности;
- иметь активное отношение к собственному здоровью и здоровью близких людей;
- понимать значения понятия «ЗОЖ» и основных его принципов;
- иметь представление о позитивных и негативных факторах влияющих на здоровье, в том
числе и на заболевания опорно-двигательного аппарата;
- иметь представление о строении человеческого тела и основных правилах гигиены;
- овладение комплексом упражнений лечебной и дыхательной гимнастики.
Результаты 2 уровня:
- соблюдение основных правил обеспечивающих безопасность жизнедеятельности в быту
и на улице;
- умение беречь своё здоровье и здоровье близких людей;
- активно использовать в своей жизни принципы ЗОЖ;

- развитие базовых представлений о единстве физического, психического и духовного
здоровья;
- знать характер влияния двигательной активности на человеческий организм;
- знать правила построения и применения комплексов упражнений ЛФК:
- знать уровень своей физической подготовленности, улучшать его при помощи
самостоятельных занятий.
Результаты 3 уровня:
- уметь оказать первую доврачебную помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожег),
обмораживание, перегрев.
- уметь заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей;
- иметь потребность самостоятельно и постоянно заниматься физической культурой и
спортом;
- уметь самостоятельно подбирать и выполнять комплекс упражнений ЛФК;
- понимание собственной ответственности за собственное здоровье;
- освоение нетрадиционных методов укрепления здоровья.
Содержание программы включает в себя:
- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития
его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений.
- Легкоатлетические упражнения.
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из
главных мест в физическом воспитании младших школьников, отличаются большой
вариативностью выполнения и применения в различных условиях, поэтому они
оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего координационных
способностей.
Общая характеристика учебного курса «Будь здоров!»
Программа «Будь здоров!» ориентирована на такие важные компоненты, как
воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование
личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.
Во время занятий школьников обучают способам творческого применения
полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и
умственной

работоспособности,

состояния

здоровья,

самостоятельных

занятий.

Подвижные игры оказывают благотворное влияние на рост, развитие и укрепление
костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки
детей. Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и
умениям

организации

упражнениями.

В

и

проведения

процессе

самостоятельных

использования

учащимися

занятий

физическими

приобретенных

знаний,

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.
Описание места учебного курса «Будь здоров!» в учебном плане.
Рабочая программа «Будь здоров!» составлена
Федерального

государственного

образовательного

в соответствии с требованиями
стандарта

начального

общего

образования, на основе программы развития по внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному

направлению

для

начальной

школы.

Рабочая

программа

предназначена для реализации в общеобразовательной четырёхлетней начальной школе.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Будь здоров!»
В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком
знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического
поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает,
что ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому,
чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё
здоровье.
Методика

работы

с

детьми

должна

строиться

в

направлении

личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное
экспериментирование и поисковую активность детей.
Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и
персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего
школьного возраста.
Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости.
Данная программа строится на принципах:


Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.



Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.



Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.



Осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.



Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.



Семья как первая и самая значимая для развития ребёнка социальная и
образоательная среда, обеспечивающая преемственность культурных традиций
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.



Труд и творчество как естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования.



Свобода как выбор человеком своих мыслей и поступков, но свобода, ограниченная нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей
социальной сути является человек.



Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно и социально-нравственное.



Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Содержание
занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным
привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.

Быть

здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни
Результаты освоения курса по внеурочной деятельности «Будь здоров!»
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:


умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;



умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;



умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными

результатами освоения

учащимися

содержания

курса

являются

следующие умения:


активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;



проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;



проявлять

дисциплинированность,

трудолюбие

и

упорство

в

достижении

поставленных целей;


оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
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,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:


представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;



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 игры с разной целевой направленностью



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;



находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;



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



применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

