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Программа внеурочной деятельности «Динамическая пауза»  для 1 классов 

разработана на основе:  

- основной образовательной  программы начального общего образования МБОУ 

« СОШ№ 5» 

Программа «Динамическая пауза» рассчитана на обучающихся первых классов 

начальной школы и достижение первого уровня результатов. 

Связь динамических пауз, осуществляемых во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия  и повышает заинтересованность 

обучающихся.  

 

Цель  воспитание у обучающихся 1-х классов основ здорового образа жизни 

посредством подвижных игр. 

Задачи: 

  - комфортная адаптация первоклассников в школе; 

  - устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной 

усталости;  

  - формирование установок здорового образа жизни;  

  - ведение закаливающих процедур;  

  - укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм и физическим упражнениям;  

- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья;  

- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Результаты решения выше перечисленных задач определяются в игровой форме. 

 

Учебный план на изучение курса отводит 2 часа в неделю, продолжительность 

изучения учебного предмета 33 учебные недели. Количество часов  определено 

планом внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 5», расписанием занятий. В 

соответствии с этим продолжительность изучения курса в учебном плане составляет 

66 часов. 

           

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Динамическая пауза» выпускник 1 класса 

научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей (под 

руководством учителя);  

  следовать инструкциям учителя; - вносить коррективы в свою работу; 



  понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения заданий; 

 самостоятельно выполнять виды упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

 использовать подвижные игры во время прогулки; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;  

  определять значение двигательной активности на здоровье человека;  

  технически правильно выполнять двигательные действия; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

  группировать народные игры по национальной принадлежности;  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы для уточнения непонятного;  

 контролировать действия партнера; 

  использовать речь для регуляции своего действия.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выражать собственное эмоциональное отношение к подвижным играм;  

- рассказывать о влиянии спорта на организм человека;  

- высказывать собственное мнение о значении двигательной активности;  

- договариваться и приходить к общему мнению в игровой деятельности;  

- быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в игровой 

деятельности;  

- следить за действиями других участников в процессе групповой или 

игровой деятельности.  

По окончании первого класса начальной школы учащиеся должны уметь:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 - характеризовать роль и значение двигательной активности в жизни человека;  

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 



 - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя; 

 - соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Динамическая пауза как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья детей: ходьба, бег, прыжки, как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 

Структура содержания курса в 1 классе начальной школы определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами):  

1. Подвижные игры. 

 Рассматриваются в качестве одного из важных средств физического 

воспитания. Они привлекают занимающихся своей эмоциональностью, 

доступностью, разнообразием и состязательным характером, помогают в 

основном правильно, но в облегчённом виде выполнять элементы изучаемых 

технических приёмов и тактических действий и одновременно содействуют 

воспитанию физических качеств.  

2. Игры на внимание отражают реальные факты или события, но обычное 

раскрывается через необычное, простое — через загадочное, трудное — через 



преодолимое, необходимое - через интересное. Все это происходит в игре, в игровых 

действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры – усилить впечатление, 

обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Также они 

обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают 

преодоление трудностей и достижение успеха.  

3. Общеразвивающие игры:  

Формирование осанки: ходьба на носках, виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

про бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку. Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений, бег с горки; бег на 

перегонки, ускорение из разных исходных положений. Развитие выносливости: 

равномерный бег с чередующийся с ходьбой, бег с ускорениями. Развитие 

координации движений: стойка на одной ноге (попеременно); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на одной и двух ногах. 

 4. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 Комплекс № 1 (без предметов),  

комплекс № 2 (с обручем),  

комплекс № 3 (у гимнастической стенки),  

комплекс № 4 (с веревочкой,скакалкой),  

комплекс № 5 (с мячом) 

 

Тематическое планирование 



 

№ Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

 

 

 

1 раздел (18ч) 

Подвижные игры  

 

 

 

Личностные УУД 

1. Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

2. Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Структурирование знаний. 

2. Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Коммуникативные УУД 

1. Ориентация на партнера по общению. 

2. Умение слушать собеседника. 

Регулятивные УУД 

1. Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

2. Составление последовательности действий. 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Мы за ЗОЖ» 

 

 

Проект «Режим дня» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

Игра-эстафета 

 

Защита проекта 

 

Игра-эстафета 

 

 

 

 

 

2 раздел (19ч) 

Игры на внимание.  
 

Личностные УУД 

1. Развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

2. Формирование установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Познавательные УУД 

1. Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

2. Анализ и оценка результатов собственного труда. 

Коммуникативные УУД 

 

 

Выучить 

упражнения с мячом 

 

 

Проект «Здоровое 

питание» 

 

 

Выучить 1 

национальную игру. 

 

 

 

«Научи друга»-

обмен 

знаниями. 

 

Игра-

соревнование 

 

Защита 

проекта 

 

 



1. Умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

2. Учет разных мнений и умение обосновать 

собственное. 

3. Эмоционально - позитивное отношение к процессу 

сотрудничества. 

Регулятивные УУД 

1. Составление последовательности  

2. действий. 

2. Сопоставление способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

 

 

 

 

 

Подготовить 

памятку по теме 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-

соревнование 

 
 

 

 

 
 

3 раздел (14ч) 

Общеразвивающие 

игры. 
 

 

Личностные УУД 

1. Формирование моральной самооценки. 

2. Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Познавательные УУД 

1. Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

2. Умение доносить информацию в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение договариваться, находить общее решение. 

2. Способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

Регулятивные УУД 

1. Планирование собственной деятельности. 

2. Объяснение в доступной форме правил (техники) 

выполнения двигательных действий, анализ и поиск 

ошибок, исправление их. 

 
 

 

 

 
Творческая работа  

«Сказка о здоровье» 

 
 

Ответить на вопросы 

викторины по теме 
«Космос». 

 

 

Конкурс рисунков на 
тему «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу!» 
 

 

Творческая работа 
«Сказка про 

витамины» 

 
 

Сюжетно-

ролевая игра 

 
 

 

 
Выставка 

рисунков 

 
 

 

Соревнование 

 
 

 

 
 

 

Инсценировка 
 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 

 

4 раздел (15ч) 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 
 

Личностные УУД 

1. Проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

2. Проявление дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 

Познавательные УУД 

Умение доносить информацию в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

2. Анализ и оценка результатов собственного труда. 

Коммуникативные УУД 

1. Ориентация на партнера по общению. 

2. Эмоционально - позитивное отношение к процессу 

сотрудничества. 

Регулятивные УУД 

1. Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

2. Составление последовательности действий. 

 
 

 

 

 
 

Агитбригада «Семейка 

Витаминовых» 
 

 

Агитбригада 

«Здрайверы» 

 
 

 

 

 
 

 

Инсценировка 
 

 

Соревнование 

 
Выступление 

 

Сюжетно-
ролевая игра 

 


