


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной  деятельности спортивной секции 

«Спортландия» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  и основного 

общего образования на  основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год. 
  

Цель программы:  формирование у обучающихся представления о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему, выбор здорового стиля 

жизни. 

Задачи: 

 формировать важнейшие коммуникативные навыки, способствующие 

успешной социальной адаптации;  

  научить ребенка чувствовать свой организм;  

 познакомить обучающихся через практические задания в доступной форме с 

функциями органов;  

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья;  

 научить выполнять правила личной гигиены;  

 осуществлять постоянную связь с природой.  
 

Программа составлена для обучающихся 2 - 4 класса в возрасте 7-10 лет. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Срок реализации программы – 2017 - 2018 год. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортландия» является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортландия» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Содержание курса 

 

Раздел №1 «Основы знаний» (2 часа) 

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. 

Раздел №2. «Общая физическая подготовка» (7 часов) 

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.  

Раздел №3. «Техника и тактика игр» (21 часов) 

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. 

Раздел №4. «Специальная физическая подготовка» (4 часа) 

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.  

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, спортивные турниры, олимпиады, праздники, классные часы, 

спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу социуме; 

туристические походы; военно-спортивные игры.  

 

Виды деятельности: 



1) игровая деятельность; 
2) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1 «Основы знаний» (2 часа) 

1 Соблюдение техники безопасности на 

занятиях. 

30 мин. 30 мин.  

2 Краткий обзор состояния и развития 

подвижных игр в России. 

30 мин. 30 мин.  

3 Влияние физических упражнений на 

строение и функции организма 

человека. 

30 мин. 30 мин.  

4 Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсменов. 

30 мин. 30 мин.  

Раздел №2  «Общая физическая подготовка» (7 часов) 

5 Занятия – игры. Развитие быстроты и 

внимания. Игры без предметов. 

1  1 

6 Занятие игра. Развитие силы и 

прыгучести. 

1  1 

7 Занятие игра. Развитие силы и 

прыгучести. 

1  1 

8 Развитие координационных 

способностей, быстроты. 

1  1 

9 Развитие координационных 

способностей, быстроты и ловкости. 

1  1 

10 Преодоление полосы препятствий. 

Развитие быстроты, ловкости. 

1  1 

11 Развитие быстроты и ловкости. 1  1 

 Раздел №3 «Техника и тактика игр» (22 часов) 

12 Построение, перестроение. Игры с 

мячом: «Мяч среднему» 

1  1 

13 Строевые упражнения. Игры с ходьбой 

и бегом. 

1  1 

14 Построение. Игры с ходьбой и бегом 

«У медведя во бору» 

1  1 

15-16 Игры с бегом и ходьбой, с большим 2  2 



мячом. Игра: «Мяч среднему» 

17 Игры с большим мячом. Подвижная 

игра: «Мяч соседу» 

1  1 

18 - 19 ОРУ со скамейками. Игры со 

скамейками. 

2  2 

20 ОРУ со скакалками. Игровые задания. 1  1 

21 Эстафеты с перемещением. Игра: «Два 

Мороза» 

1  1 

22 ОРУ с теннисным мячом. Игровые 

задания с мячом. 

1  1 

23 Игры для формирования правильной 

осанки. Игры с бегом. 

1  1 

24 Развитие силовых способностей. 

Броски набивного мяча. 

1  1 

25–  

26 

Подвижные игры с бегом, прыжками и 

ходьбой. 

2  2 

27 Игры для формирования правильной 

осанки. 

1  1 

28   

 

Развитие быстроты и ловкости. 

Подвижная игра: «Борьба за мяч» 

1  1 

29 Развитие координационных 

способностей и силовых. Игра: 

«Борьба за мяч» 

1  1 

30 Игры с мячом. Подвижная игра: «Мяч 

соседу» «Не давай мяч водящему» 

1  1 

31-32 Игры по выбору учащихся. 

Подведение итогов. 

2  2 

Раздел №4. «Специальная физическая подготовка» (4 часа) 

33 Занятие соревнование. Развитие 

скоростных качеств. Бег 30 метров. 

2  2 

34 Занятие соревнование. Развитие 

силовых качеств. 

2  2 

 

Итого:  34 часа 2 32 

 


