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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Положение о внеурочной  программе педагога МАОУ «СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского», на основе: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012 г. №273-ФЗ 

 - Федерального компонента государственного компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

 - основой образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского» г. Черняховска; 

 - учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-

2018  учебный год; 

 - годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

 - учебно-методического комплекта (1.Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы.  изд. – М.: 

Просвещение. 2011. – Стандарты второго поколения, 2.  Учебник 

Физическая культура 6 класс под ред., В.И. Лях, А.А. Зданевич.  – 6-е изд, - 

М. : Просвещение 2012г. 3. Комплексная программа по физической 

культуре 1-11 класс авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич изд., М: « 

Просвещение » 2009). 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 

 - санитарно – эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 2010 г. №189). 

   -В программу могут быть внесены изменения и/или дополнения в 

связи с изменением внутреннего распорядка или образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского».  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. Программа внеурочной деятельности «Спортландия» 

совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – 

проблему сохранения здоровья ребенка. 



Программа объединила в себе теоретические сведения из области 

анатомии, физиологии, гигиены,  психологии, научной организации труда 

младшего  школьника и основ безопасности жизнедеятельности. 

Программа учитывает природно-климатические условия. Такая интеграция 

помогает сформировать у детей осознанный выбор здорового образа 

жизни, научить бережному отношению к себе и своему здоровью, 

способствует развитию памяти, мышления, речи, воображения, учит 

приемам самопознания и саморегуляции. Для повышения эффективности 

занятий создаются условия эмоционального благополучия, доверия, 

поддержки; применяются различные формы организации учебного 

сотрудничества (индивидуальная, групповая, парная форма работы), 

организуется самостоятельная поисковая деятельность учащихся, 

активизируются процессы наблюдения и самонаблюдения. 

Формирование представления о здоровье как о состоянии полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов - основная задача курса. 

Занятия  включают вопросы, которые объединяются в несколько 

тематических блоков. Обучение строится как игра, позволяющая проявить 

учащимся свою активность, происходит активное вовлечение   родителей в  

организацию и проведение спортивно-подвижных мероприятий, игр, 

прогулок на свежем воздухе, спортивных эстафет и соревнований. 

Предметом обучения является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы является:  

  формирование  у  обучающихся  представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему,  выбор здорового стиля 

жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

o формировать важнейшие коммуникативные навыки, 

способствующие успешной социальной адаптации;  

o  научить ребенка чувствовать свой организм;  

o познакомить обучающихся через практические задания в 

доступной форме с функциями органов;  

o выучить комплекс физических упражнений, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья;  

o научить выполнять правила личной гигиены;  

o осуществлять постоянную связь с природой.  



o  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

3 - 4 класс - 33 часа  (1 час в неделю Занятия  по курсу «Спортландия» 

проводятся в 3-4 классах 1 раз в неделю, они  интегрированы с предметами 

учебного плана «Физкультура», «Окружающий мир», с  системой  

дополнительного образования  в школе и являются составной частью 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Занятия проводятся в режиме активных методов обучения: дискуссии, 

обсуждение реальных ситуаций, учебные и ролевые игры. Именно в этом 

возрасте у ребенка закладываются основные навыки по формированию 

здорового образа жизни. Занятия ориентированы на формирование у 

ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, способствуют развитию  умений 

и навыков, которые позволят успешно взаимодействовать с окружающей 

средой и людьми, научить их с малых лет жить в гармонии с собой и 

окружающим миром.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

Универсальными компетенциями 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 

программы 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 «Спортландия» являются следующие умения: 



 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

 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; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

 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; 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА: 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игр; 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях. 

2. Краткий обзор состояния и развития подвижных игр в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции 

организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

 ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, 

двигательных навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях будет уделяться развитию 

двигательных качеств учеников и совершенствованию : силы, 

быстроты, выносливости, ловкости и координации движений.  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Занимает очень важное место в тренировках, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества.  

 ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГР 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам подвижных игр. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игр и 

принимать участие в различных соревнованиях. 



Тематическое планирование: 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

 

Часы 

календарные 

сроки 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту  

1.  
Инструктаж по технике безопасности. 

Построение и перестроение. Игры с 

мячами. 

 

1 

 

 

 

 

2.  
Подвижные игры на свежем воздухе. 1   

3.  
Занятие на футбольном поле. 1   

4.  
Динамическая прогулка. 1   

5.  
Занятие на футбольном поле 1   

6.  
Занятие на футбольном поле 1   

7.  
Занятие игра. Развитие силы и 

прыгучести. 

1   

8.  
Игры с бегом и ходьбой, с большим 

мячом. Игра: «Мяч среднему» 

1 

 

  

9.  
Игры с большим мячом. Подвижная игра: 

«Мяч соседу» 

1   

10.  
ОРУ со скамейками. Игры со 

скамейками. 

1   

11.  
ОРУ со скакалками. Игровые задания. 1   

12.  
Развитие координационных 

способностей, быстроты. 

1   

13.  
Эстафеты с перемещением. Игра: «Два 

Мороза» 

2   

14.  
ОРУ с теннисным мячом. Игровые 

задания с мячом. 

1   



15.  
Занятие соревнования. Развитие 

координационных способностей, 

быстроты и ловкости. 

1 

 

  

 

16.  Игры для формирования правильной осанки. Игры с бегом. 

 

1   

17.  Преодоление полосы препятствий. Развитие быстроты, 

ловкости. 

2 

 

  

18.  Развитие силовых способностей. Броски набивного мяча. 1   

19.  Подвижные игры с бегом, прыжками и ходьбой. 

 

1   

20.  Занятие соревнование. Развитие силовых качеств. 2   

21.  Игры для формирования правильной осанки. 

 
1   

22.  Развитие быстроты и ловкости. 

 

1   

23.  Развитие быстроты и ловкости. Подвижная игра: «Борьба за 

мяч» 

 

1   

24.  Развитие координационных способностей и силовых. Игра: 

«Борьба за мяч» 

 

1   

25.  Игры с мячом. Подвижная игра: «Мяч соседу,» «Не давай мяч 

водящему» 

2   

26.  Занятие соревнование. Развитие скоростных качеств. Бег 30 

метров. 

2   

27.  Игры по выбору учащихся. 

Подведение итогов. 

1   

 

 

 

  



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 3-4 КЛАССОВ 

№ п\п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Универсальные учебные действия 

Вид 

контрол

я 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактич. 

1.  

Вводный урок ТБ. 

Гигиена и врачебный 

контроль. Основные 

правила игр. 

2 Вводный 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, разминки в движении, знакомство с правилами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

2.  

Построение, 

перестроение. Игры 

с мячом: «Мяч 

среднему» 1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

3.  

Занятия – игры. 

Развитие быстроты и 

внимания. Игры без 

предметов. 

1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, разминки в движении, знакомство с правилами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

4.  
Строевые 

упражнения. Игры с 1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

текущий 

  



ходьбой и бегом. учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

5.  

Занятие игра. 

Развитие силы и 

прыгучести. 1 

 
обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

6.  

Построение. Игры с 

ходьбой и бегом «У 

медведя во бору» 
1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

7.  

Занятие игра. 

Развитие силы и 

прыгучести. 
1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

8.  
Игры с бегом и 

ходьбой, с большим 

мячом. Игра: «Мяч 

1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, бега, разминки в движении,  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

текущий 

  



среднему» учитывать правило в планировании способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

9.  

Игры с большим 

мячом. Подвижная 

игра: «Мяч соседу» 1 
обучение 

 

Регулятивные: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический действий. 

текущий 

  

10.  

ОРУ со скамейками. 

Игры со скамейками. 
2 обучение 

Регулятивные: выполнять правила игры. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий. 

Коммуникативные: соблюдать правила безопасности. 

текущий 

  

11.  

ОРУ со скакалками. 

Игровые задания. 
1 обучение 

Регулятивные: выполнять правила игры. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий. 

Коммуникативные: соблюдать правила безопасности. 

текущий 

  

12.  

Развитие 

координационных 

способностей, 

быстроты. 

1 

 
обучение 

Регулятивные: уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игрой деятельности. 

Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический действий. 

текущий 

  

13.  

Эстафеты с 

перемещением. Игра: 

«Два Мороза» 
1 обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

текущий 

  



Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

14.  

ОРУ с теннисным 

мячом. Игровые 

задания с мячом. 1 
обучение 

 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

15.  

Развитие 

координационных 

способностей, 

быстроты и 

ловкости. 

1 

 
обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

16.  

Игры для формирования 

правильной осанки. 

Игры с бегом. 

 

 

 

1 

 

обучение 

Познавательные: понимание и принятие цели. Включаться в 

творческую деятельность под руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 Коммуникативные: задавать вопросы; 

 

текущий 

  

17.  

Преодоление полосы 

препятствий. Развитие 

быстроты, ловкости. 

 

2 

 
обучение 

Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический действий . 

текущий 

  

18.  

Развитие силовых 

способностей. Броски 

набивного мяча. 

 

1 

 
обучение 

Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический действий . 

текущий 

  

19.  
Подвижные игры с 

бегом, прыжками и 
1 обучение 

Познавательные: понимание и принятие цели. Включаться в 

творческую деятельность под руководством учителя; 
текущий 

  



ходьбой. 

 

 Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 Коммуникативные: задавать вопросы; 

 

20.  

Занятие соревнование. 

Развитие силовых 

качеств. 
2 обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

21.  

Игры для формирования 

правильной осанки. 

 1 

 
обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

22.  

Развитие быстроты и 

ловкости. 

 1 

 
обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, разминки в движении, знакомство с правилами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

текущий 

  

23.  

Развитие быстроты и 

ловкости. Подвижная 

игра: «Борьба за мяч» 

 

1 

 
обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

24.  
Развитие 

координационных 

способностей и силовых. 

1 обучение 

Познавательные: выполнение построений, организационных 

команд, разминки в движении, знакомство с правилами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

текущий 

  



Игра: «Борьба за мяч» 

 

планировать действие в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

25.  

Игры с мячом. 

Подвижная игра: «Мяч 

соседу» «Не давай мяч 

водящему» 

 

2 обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

26.  

Занятие соревнование. 

Развитие скоростных 

качеств. Бег 30 метров. 

 
2 обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

27.  

Игры по выбору 

учащихся. 

Подведение итогов. 

 

1 

 
обучение 

Познавательные: уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение; 

текущий 

  

 


