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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);  

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. – М.: Просвещение, 2011 

 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»; 

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). 

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 физическогоразвития, 

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

обязательная оздоровительная направленность образовательногопроцесса должна быть напрямую 

связана с возможностями игры. Играспособна в значительной степени обогатить и закрепить 

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

предшествующемфизическом 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. 
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· развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основеорганизации совместной 

продуктивной деятельности. 

Основные направления реализации программы: 

–    организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, 

прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время 

года; 

– активное использование спортивных площадок населѐнного пункта (футбольная, 

баскетбольная, волейбольная, хоккейная коробка)  в рамках работы программы 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение исследований уровня физического здоровья учащихся. 

Согласно образовательной программе школы в 4 классе запланирован кружок «Спортландия» в 

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

данная программа рассчитана на 33 часа. 

Срок реализации программы: 2021-2022 уч.год. 
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РАЗДЕЛ «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса». 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является формирование следующих умений: 

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметнымирезультатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 
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 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  

 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА».  

Используемые игры достаточно разнообразны по своему содержанию, тематике и организации. Одни 

игры имеют сюжет, правила их тесно связаны с сюжетом; в других сюжет и роли отсутствуют, все 

внимание детей направлено на движение и правила. Есть игры, в которых сюжет и действия играющих 

обусловлены текстом. Разделены они по видам движений: игры с бегом, прыжками, метанием, малой 

подвижности. 

 Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому ребенку 

ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть основание говорить о влиянии игры 

на жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной неповторимости 

личности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм 

современного общества .Игра как специфическая детская деятельность неоднородна.В разных играх 

игровые действия различные по их направленности и по отношению к играющим. Это, например, 

ролевые действия, отгадывание загадок пространственные преобразования и т.д. Они связаны с 

игровым замыслом и исходят из него. Игровые действия является средствами реализации игрового 

замысла, но включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи. 

Дидактическаяигра - сложное, многогранное явление.  

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует появлению желания общения с 

другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами деятельности, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.В процессе игры 

обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить 

обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть любой 

национальной культуры. В  программу вошли народные игры, распространенные в России за последнее 

столетие. А также интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: 

внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами. 

№ п\п Название темы Количество часов 

1 Игры с бегом 5 

2 Игры с мячом 5 

3 Игры с прыжками 4 

4 Теннис 5 

5 Игры малой подвижности 3 

6 Эстафеты 4 

7 Народные игры 7 

  Итого 33 часа 
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                                              РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

№ 

урока 

Датапровед

ения урока 

Коррек

тировк

а даты 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

I. Игры с бегом (5 часов) 

1 07.09     Здоровый образ жизни. Игра «Змейка». 1 

2 14.09  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! Игра «Много троих, 

хватит двоих». 

1 

3 21.09     Личная гигиена. Игра «Дай руку». 1 

4 28.09      Профилактика травматизма. Игра «Круговые пятнашки». 1 

5 05.10 

 

     Нарушение осанки. Игра «Ловушки в кругу». 1 

6 12.10  II. Игры с мячом (5 часов) 

Игра «Перебрасывание мяча» 

1 

7 19.10  Игра «Летучий мяч». 1 

8 26.10  Игра «Гонка мячей». 

 

1 

9 09.11  Игра «Попади в цель». 

 

1 

10 16.11  Игра «Русская лапта» 1 

III. Игры с прыжками (4 часа) 

11 23.11  Игра « Петушиный бой». 1 

12 30.11  Игра «Борьба за прыжки». 1 

13 07.12 

 

 Игра « Воробушки и кот».  1 

14 14.12  Игра «Кто первый?». 

 

1 

IV.  Теннис (5 часов) 

15 21.12  
Тактика одиночных игр 

1 

16 28.12  
Игра в защите 

1 

17 11.01  Основные тактические комбинации.При своей подаче: а) 1 
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короткая подача; б) длинная подача. 

18 18.01  Игра у стола. Игровые комбинации. 1 

19 25.01  
Выбор ракетки и способы держания. 

1 

V.  Игры малой подвижности (3 часа) 

20 01.02 

 

 Игра «Колечко». 1 

21 08.02  Игра « Море волнуется». 1 

22 15.02  Игра «Краски».  1 

VI. Эстафеты (4 часа) 

23 22.02  Эстафета « Передал – садись». 1 

24 01.03  Эстафета «Скакалка под ногами» 1 

25 15.03  Эстафета «Шарик в ложке». 1 

26 29.03  Эстафета «Передача мяча в колонне», 1 

VII. Народные игры (7 часов) 

27 05.04  Игра «Горелки». Игры по выбору. 1 

28 12.04  Познавательная беседа «Игры народов мира». Игры по 

выбору. 

1 

29 19.04  Эстонская народная игра «Сторож». 1 

30 26.04  Русская народная игра «Жмурки». «Горелки». 1 

31 10.05  Русская народная игра «Салки». 1 

32 17.05  Игра «Горячая Картошка». 1 

33 24.05  Конкурс «Сильные, ловкие, смелые» 1 

   Итого 33 часа  


