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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

           Настоящая программа подготовлена в соответствии с  требованиями ФГОС начального общего 

образования в спортивно-оздоровительном направлении внеурочной деятельности и следующими 

документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);   

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»,  

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

- концепция преподавания предметной области «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

 

Рабочая программа разработана  с учетом следующихучебно-методических пособий: 

1. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н. И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2017. 

2. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель», 2018. 

3. Ковалько  В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2014  г. – / Мастерская учителя. 

4. Барчукова Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие Г.В. Барчукова, 

А.Н.Музин-М:Советский спорт,2015год. 

Согласно образовательной программе школы в 3 классе запланирован кружок «Спортландия» в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы 

данная программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы-2021-2022 год. 
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Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от учащихся 

значительного умственного и нервно-психического напряжения. Детский организм по своим анатомо-

физиологическим особенностям болеечувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а 

потому нуждается втаких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы 

возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности.В связи с этим 

обязательная оздоровительная направленность образовательного процесса должна быть напрямую 

связана с возможностями игры. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить 

двигательный опыт детей иминимизировать те негативные моменты, которые имелись в их 

предшествующем физическом развитии и продолжают существовать. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать 

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

нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

· укрепление здоровья школьников 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 творческогоотношенияучащихся к себе; 

· обучить умению работать индивидуально и в группе, 

· развить природные задатки и способности детей; 

· развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в нейнуждается. 

· развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основеорганизации совместной 

продуктивной деятельности. 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА». 

Универсальные учебные действия.  

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортландия» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ 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 

«Спортландия» 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 учѐтом требований еѐ 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 «Спортивные 

игры»  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; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм 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. 

Оздоровительные результаты программы: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. В ходе 

реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

обучающиеся узнают:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

а также: 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  по формированию культуры здоровья у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 
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товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 

быть сильным и ловким. 

Форма подведения итогов реализации программы:  смотр достижений учащихся начальной школы.  

Результатом практической деятельности по программе «Спортландия» можно считать 

следующее: 

 Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

 Повышается активность учащихся в мероприятиях школы, класса, района.  

 Класс взаимодействует с младшими учащимися с целью просвещения и вовлечения в 

здоровый образ жизни, приглашают их на уроки здоровья, сценические выступления. 

 Руководитель кружка  координирует проектную работу учащихся, направленную сбор и 

оформление информации по темам укрепления здоровья. Результаты представляются на  внеклассных 

мероприятиях школы. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия окружающей среды, 

желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2.  Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3.  Снижение заболеваемости школьников. 

4.  Снижение психоэмоциональных расстройств.  

5.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА». 

1.Гимнастические упражнения . 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий физической 

культурой. В программный материал входят: простейшие виды построений и перестроений; 

общеразвивающие упражнения без предметов; ОРУ с предметами: гимнастическими скамейками, 

гимнастическими палками, скакалками, малыми обручами, упражнения в лазании и перелазании;  

упражнения в равновесии. Материал программы включает также большой набор упражнений, 

влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. Большое разнообразие, 

возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым 

средством и методом развития координационных (ритма, равновесия, дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости). 

 2. Подвижные игры. Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, 

воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественно порядка. Многообразие двигательных действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). С 

помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование, 

прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений 

(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико- тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении 

спортивными играми. В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их 

с товарищами в свободное время. 

 3. Легкоатлетические упражнения. В программный материал входит: бег; прыжки; метание. Данный 

материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости) и координационных способностей (к реакциям, 

дифференцированию временных, пространственных и силовых параметров движений, ориентированию 

в пространстве, чувству ритма . 

4. Спортивные игры, эстафеты.. В качестве базовых спортивных игр рекомендуется преимущественно 

баскетбол, футбол, волейбол (элементы). Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития, прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, 

скоростных), а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 
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№ 

 

Название темы. 

Количество 

часов. 

1. Спортивные и подвижные игры. 13 

2. Теннис 5 

3. Русские народные игры. 5 

4. Спортивные эстафеты. 9 

Итого 32 ч 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

№ 

урок

а 

                              Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Дата  

 

 

Коррект

ировка 

даты 

Спортивные и подвижные игры (13 ч) 

1 Упражнение « Высокие деревья». Подвижные игры:  

«Кузнечики», «Лошадки». Самостоятельные игры: футбол, 

вышибалы. 

1  06.09  

2 Упражнение «Боксѐры». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Круговая лапта». 

1  13.09  

3 Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехарда». 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, 

«классики». 

1  20.09 

 

 

4 Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены».  

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, 

«классики». 

1  27.09  

5 Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во бору». Эстафета 

по кругу. Самостоятельные игры. 

1  04.10  

6 Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». Эстафета 

«Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

1  11.10  

7 Комбинированная эстафета. Подвижные игры:  «Наперегонки 

парами», «Ловишки-перебежки».Самостоятельные игры. 

1  18.10  

8 Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее по местам». 

Самостоятельные игры. 

1  25.10  

9 Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты». Эстафета с прыжками 

через движущее препятствие.Перетягивание каната. 

1  08.11  

10  Эстафета с переноской предметов.  «Перетягивание каната»,  

«Не намочи ног». 

1  15.11  

11 Разучивание игры «Береги предмет». «Кто первый через обруч к 

флажку?» 

1  22.11  

12 Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчѐлки».Самостоятельные 

игры. 

1  29.11  

13  «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». Игры по 

выбору. 

1  06.12  

Теннис (5ч) 

14 
Тактика одиночных игр 

1  13.12  

15 
Игра в защите 

1  20.12  

16 Основные тактические комбинации.При своей подаче: а) 

короткая подача; б) длинная подача. 

1  27.12  
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17 Игра у стола. Игровые комбинации. 1  10.01  

18 
Выбор ракетки и способы держания. 

1  17.01  

 Русские народные игры (5 ч)    

19  Игры «Совушка». «Водяной».Игры по выбору. 1  24.01  

20 «Рыбак и рыбки», «Салки».  Самостоятельные игры. 1  31.01  

21  Разучивание игр  «Третий лишний», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

1  07.02  

22  Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору. 

1  14.02  

23 «Горелки». «Жмурки». Игры по выбору. 1  21.02  

Спортивные эстафеты (9 ч) 

24 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка». Эстафета с 

мячами, скакалками. 

1  28.02  

25 Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее»  

Весѐлые старты. 

1 14.03  

26 «Кто дольше не собьѐтся», «Удочка».  Игры по выбору. 

Эстафета. 

1 28.03  

27 «Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками.  

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

1  04.04  

28  «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол 

1 11.04  

29 «Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по 

кругу.Игры по выбору: ручной мяч. 

1  18.04  

30  « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. Самостоятельные игры. 

1  25.04  

31 «Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай». 1  16.05  

32  «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через ручеѐк».  

  

1  23.05  

  Итого 

32 часа 
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