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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Программа является  комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы,  интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

представлений о: 

 факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его 

режиме; полезных продуктах; 

 рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

навыков конструктивного общения; 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

пропаганда здорового образа жизни; 



формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений. 

Обучение: 

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Формы и режим занятий: программа «Подвижные игры» рассчитана на 33 часа в год,  

1 раз в неделю, продолжительностью 25-30 минут.  

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

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. 

 

Метапредметные результаты 

 

Мероприятие Срок Форма 

проведения 

«Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь Эстафеты 

«Быстрее, выше, сильнее» апрель Эстафеты 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь. 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Признаки 

игровой деятельности.  Правила проведения игр и соревнований. Определение 

допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий: 

пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. Развитие в играх 

физических качеств. Классификация подвижных игр. 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы организации и 

виды деятельности 

Раздел 1 

Классификация 

подвижных игр 

Подвижные игры на 

улице  

Значение ЗОЖ. Понятие «игра». 

Теории возникновения и развития 

подвижных игр.   

Знакомство с правилами игр 

«Совушка», «У медведя во бору» 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

правилам поведения в 

зале и на улице. 

Презентация 

 

Раздел 2 

Классификация 

подвижных игр 

Подвижные игры в 
помещении с 
предметами и без 

Режим дня, личная гигиена. 

Правила проведения игр и 

соревнований 

Техника безопасности во время 

игр.  

 

«Два мороза», «Кошки -

мышки» 

«Рыбачок и рыбки», 

«Совушка» 

«Охотники и утки», 

«Невод», «Колобок», 

Паук и мухи», 



 «Змейка», «Волк во 

рву», «Космонавты» 

 Раздел 3 

Самостоятельные 

занятия физической 

культурой и спортом  

Занятия на освоение 

спортивных игр 

Развитие быстроты реакций, 

внимания, навыков быстрого 

передвижения. «Вызов номеров», 

Эстафета по кругу, с обручем, с 

мячом, встречная, «Быстрые и 

ловкие». 

Знакомство с 
правилами игр: 
«Картошка», 
«Вышибалы» 
«Белые медведи», 
«Вороны и воробьи» 
«Космонавты», салки 
«Ноги от земли» 
«Два мороза», «Салки-
догонялки»,  «Паук и 
мухи», «К своим 
флажкам», «Пустое 
место» 

 

III. Тематическое планирование 

 

№  Название раздела Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

 

1раздел 
Подвижные игры на улице с 
предметами и без 

13 часов  

2раздел 

 

 

 

Подвижные игры в 
помещении с предметами и 
без 

12 часов Викторина 

«Игры 

Народов 

России» 

 

3 раздел 
Занятия на освоение 
спортивных игр 

8 часов Эстафета по 
кругу 
 

 

 Итого 33  

 


