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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивнооздоровительного направления «Спортивные игры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
-Закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 года
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Санитарно-эпидемилогических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». (в ред. приказа Минобрнауки России от
29.12.2014 N 1644)
-Письма МОН РФ №03-296 от 12.05. 2011 « Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС ООО.»
- авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», в соответствии с
требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа
России».
- учебным планом МБОУ «СОШ № 4 на 2019-2020уч.год,
Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего во 2 классе
на занятие внеурочной деятельности «Спортивные игры» отводится 34 часа
(1 час в неделю, 34 учебные недели).
Цель программы:
- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
Задачи:
- укреплять здоровье учащихся, приобщать их к систематическим
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, содействать
гармоническому, физическому развитию;
- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к
одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.

Планируемые результаты.
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные 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 цели и готовности к преодолению
трудностей;



освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:


умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;



планирование общей цели и пути её достижения;



распределение функций и ролей в совместной деятельности;



конструктивное разрешение конфликтов;



осуществление взаимного контроля;



оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение
необходимых коррективов;



принимать и сохранять учебную задачу;



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её 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 учёта 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 партнёра, сотрудничество и кооперация
(в командных видах игры);



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 партнёра 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 совместной
деятельности, 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.

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной
деятельности
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся
должны знать:


основы истории развития подвижных игр в России;



педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств;



возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий;



индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств
организма, укрепления здоровья и повышение физической
подготовленности;



правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания
доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную
деятельность;



значение физических упражнений для сохранения и укрепления
здоровья;

Должны уметь:


адекватно оценивать своё 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.
Содержание программы

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую,
умственную подготовку детей, содержит полезную информацию, способную
дать простор воображению.
1. Игры с элементами легкой атлетики- 11 часов
Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные
дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и
на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью
выполнения и применения в различных условиях.
2. Зимние забавы- 4 часа
3.Игры с элементами ритмической гимнастики- 11 часов
Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют формированию
навыка правильной осанки у детей младшего школьного возраста.
Музыкально–ритмическая деятельность направлена на воспитание
эстетических, физических, нравственных и умственных качеств, развивается
познавательный интерес, память, вырабатывается устойчивость
произвольного внимания, совершенствуется творческая активность.
4.Подвижные игры – 8 часов

Развитие разнообразных двигательных способностей и совершенствование
умений, развитие творчества, воображения, внимания, воспитание
инициативности, самостоятельности действий.
Формы занятий:
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с
использованием спортивного инвентаря и без него.
Требования к знаниям, умениям, навыкам:
Иметь представление о двигательном режиме;
Знать:
-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия;
-правила и уметь организовать подвижные игры ;
-не менее двух комплексов упражнений на развитие силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости.
Уметь:
-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и
корректировать её;
-выполнять правила игры.
Дети научатся:
Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой
ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения,
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить
выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить
его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую
поддержку, добиваться достижения общей цели.
Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры.

Тематическое планирование
№

Дата

Тема

1

Инструктаж по ТБ. «Осенний марафон». «Горелки»

2

Игра «Чай-чай выручай». «У медведя во бору»

3

Игра «День и ночь». «Здравствуйте».

4

Игра «Вызовы». «Волк во рву»

5

Игра «Гонка мячей по кругу».

6

Беседа «Профилактика травматизма».Прыжки в длину.

7

Игра «Караси и щука».

8

Игра «Кто выше?» «Наседка и коршун»

9

Инструктаж по ТБ. Игра с обучением прыжкам в высоту
«Достань мячик»

10

Игра «К своим флажкам».

11

Игра «Пустое место». «Кочка, дорожка, копна»,

12

Игры по выбору учащихся. «Сантики – фантики – лимпопо»

13

Игры по выбору учащихся. «Заяц без логова»

14

Игра «Защита укрепления».

15

Игра «Попади в цель». «Два Мороза»

16

Игра «Веселые ладошки». «Перемена мест»

17

3 четверть - 10 ч. «Щука и караси». «Бинго»

18

Игра «Веселый зоопарк».

19

Беседа «Нарушение осанки».«Красивая спина».

20

Игра «Дружные ребята».

21

Игра «Веселый сапожок». «Запрещенное движение».

22

Игра «Веселый сапожок».

23

"Непоседы». «Прыгай через ров»

24

"Непоседы». «Зайка»

25

Игра «Ритмическая мозаика».

26

Игра «Зайцы в огороде».

27

Игры и эстафеты с мячами. «Наседка и коршун»

28

Беседа «Правила личной гигиены».Игра «Класс, смирно!»

29

Броски мяча в корзину.

30

Игра «Боулинг».

31

Игра «Картошка»

32

Соревнование по прыжкам через скакалку.

33

Игра «Веселые пингвинята».

34

Игра «Солнышко».

