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Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности спортивно оздоровительной направленности
«Кладовая подвижных игр » основывается на курсе « Физическая культура». Составная
часть Федеральной комплексной программы физического воспитания под редактором
доктора педагогических наук В. И. Ляха и кандидата педагогических наук А. А.
Зданевича. Министерства Просвещение. 2012 года.
«Кладовая подвижных игр» входит во внеурочную деятельность по направлению
спортивно-оздоровительное развитие личности, развивает у младших школьников
навыки и умения организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний,
двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. Программа предусматривает
задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков,
развитие физических навыков.
Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, содействие
их разносторонней физической подготовленности.
Задачи:
Образовательные:
1. Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
Воспитательные
1. Организация досуга учащихся в соответствие с их интересами и желаниями
2. Воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм,
честность, скромность
Развивающие
1.
Развивать основные физические качества младших школьников (силу,
быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), что
обеспечивает их высокую физическую и умственную работоспособность
Объём программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа.
Планируемые результаты.
Личностные результаты
 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.
Метапредметные результаты
 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;
2

 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.
 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;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём 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.
 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при изучении
подвижных игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём 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;
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 в доступной форме объяснять правила подвижных игр, 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.
Учёт результатов внеурочной деятельности:
для учета результатов освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности
«Кладовая подвижных игр» используется зачетное занятие в форме заданий
соревновательного характера.
Содержание внеурочной деятельности
с указанием форм ее организации и видов деятельности
Тема 1 Здоровый образ жизни. Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…».
Тема 2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений для утренней
гимнастики.
Тема 3 Личная гигиена Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма. Правила по ТБ: техникой безопасности на занятиях; с
правилом поведения в спортивном зале.
Тема 5 Нарушение осанки. Упражнения для укрепления осанки.
Старинные подвижные игры:
Тема 6 «Двенадцать палочек»
Тема 7 «Катание яиц»
Тема 8 «Чижик»
Тема 9 Профилактика травматизма Правила по ТБ.
Тема 10 «Пустое место»
Тема 11 «Городки»
Тема 12 «Пятнашки»
Тема 13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
Тема 14 «Намотай ленту»
Тема 15 «Лапта»
Тема 16 «Без соли соль»
Тема 17 «Чет-нечет»
Тема 18 «Серый волк»
Тема 19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая»
Тема 20 Профилактика травматизма Правила по ТБ.
Тема 21 Нарушение осанки Упражнения укрепляющего характера.
Тема 22 «Платок»
Тема 23 «Кто боится колдуна?»
Тема 24 «Догонялки на санках»
Тема 25 «Лучники»
Тема 26 «ВОЛК»
Тема 27 «Камнепад»
Тема 28 «Шаровки»
Тема 29 «Горелки»
Тема 30 «Штандер»
Тема 31 «Рыбки»
Тема 32 «Бабки»
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Тема 33 «Казаки-разбойники»
Тема 34 Эстафета. Соревнование двух команд в силе, ловкости, скорости
Тематическое планирование
№

Всего
Здоровый образ жизни
Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Личная гигиена
Профилактика травматизма
Нарушение осанки
Старинные подвижные игры

1
2
3
4
5
6

1
1
1
2
2
27
Итого 34

Количество часов
Теория
Практика
1
1
1
2
1
1
27
5
29

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Инвентарь:
Волейбольные мячи;
Баскетбольные мячи;
Гимнастические скакалки;
Теннисные мячи;
Малые мячи;
Шары воздушные;
Ракетки для игры в бадминтон;
Гимнастическая стенка;
Гимнастические скамейки;
Сетка волейбольная;
Секундомер;
Кегли;
Нагрудные номера;
Гимнастические маты.
Аптечка медицинская;
Место проведения:
Спортивная площадка;
Спортивный зал.
1.
2.
3.

4.
5.

Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.с.54.
Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных
учреждений. Руководство для работников системы общего образования.- М.: 2004.
ФГОС. Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва,
2009. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. –
«Просвещение», Москва. 2009.
Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные
технологии в современной школе. М., 2002.
Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю.
Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009.
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Приложение 1
Календарно- тематическое планирование
№

Названий разделов программы и тем занятий

1
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
2
Личная гигиена
3
Профилактика травматизма
4
Нарушение осанки
Старинные подвижные игры
5, 6
«Двенадцать палочек»

Дата проведения
план
факт
04.09.20
11.09.20
18.09.20
25.09.20

7

«Катание яиц»

02.10.20
09.10.20
16.10.20

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Чижик»
Профилактика травматизма
«Пустое место»
«Городки»
«Пятнашки»
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»
«Намотай ленту»
«Лапта»
«Без соли соль»
«Чет-нечет»
«Серый волк»
«Ловись, рыбка, большая и маленькая»
Профилактика травматизма
«Платок»
«Кто боится колдуна?»
«Догонялки на санках»
«Лучники»
«ВОЛК»
«Камнепад»
«Шаровки»
«Горелки»
«Штандарт»
«Рыбки»
«Бабки»
«Казаки-разбойники»
Эстафета

23.10.20
06.11.20
13.11.20
20.11.20
27.11.20
04.12.20
11.12.20
18.12.20
25.12.20
15.01.21
22.01.21
29.01.21
05.02.21
12.02.21
19.02.21
26.02.21
05.03.21
12.03.21
19.03.21
02.04.21
09.04.21
18.04.21
23.04.21
30.04.21
07.05.21
14.05.21
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