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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 3 – 4-х классов в возрасте 9 – 10 

лет. 

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

          

Срок реализации программы – 1 год. 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 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.  

Метапредметные результаты: освоения учащимися содержания 

программы «Румяные щёчки» 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; 

Регулятивные:  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Познавательные:  Владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 
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 Коммуникативные:  Владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с 

партнерами  во время учебной и игровой  деятельности. 
 

Предметные результаты: характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении 

двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий по настольному теннису. 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 
 

Содержание курса 

 

Раздел №1 «Основы знаний» (5 часов) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Построение и перестроение. Игры с 

мячами. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Занятие на футбольном поле.  

4. Динамическая прогулка. 

5. Занятие на футбольном поле 

Раздел №2. «Общая и специальная физическая подготовка» (10  часов) 

1. Занятие на футбольном поле. 

2. Занятие игра. Развитие силы и прыгучести. 

3. Игры с бегом и ходьбой, с большим мячом. Игра: «Мяч среднему» 

4. Игры с большим мячом. Подвижная игра:«Мяч соседу» 

5. ОРУ со скамейками. Игры со скамейками. 

6. ОРУ со скакалками. Игровые задания.  

7. Развитие координационных способностей, быстроты.  

8. Эстафеты с перемещением. Игра: «Два Мороза» 

9. ОРУ с теннисным мячом. Игровые задания с мячом. 

Раздел №3. «Техника и тактика игры» (19 часов) 

1. Занятие соревнования. Развитие координационных способностей, быстроты 

и ловкости. 

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

3. Преодоление полосы препятствий. Развитие быстроты, ловкости. 

4. Развитие силовых способностей. Броски набивного мяча. 

5. Подвижные игры с бегом, прыжками и ходьбой. 

6. Занятие соревнование. Развитие силовых качеств. 

7. Игры для формирования правильной осанки. 

8. Развитие быстроты и ловкости. 

9. Развитие быстроты и ловкости. Подвижная игра: «Борьба за мяч» 
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10. Развитие координационных способностей и силовых. Игра: «Борьба за 

мяч». 

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

12. Занятие соревнование. Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров.  

13. Игры по выбору учащихся. Подведение итогов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Посещение спортивных секций. 

2. Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток, зарядка 

перед уроками. 

3. Спортивные турниры. 

4. Беседы о ЗОЖ. 

 

Виды деятельности:  
1. познавательная деятельность;  

2. игровая деятельность;  

3. спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Основы знаний» (5 часов) 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Построение и перестроение. Игры с 

мячами. 

1 1  

2 Подвижные игры на свежем воздухе. 1 1  

3 Занятие на футбольном поле. 1  1 

4 Динамическая прогулка. 1  1 

5 Занятие на футбольном поле. 1  1 

Раздел №2. «Общая и специальная физическая подготовка» (10 часов) 

6 Занятие на футбольном поле 1  1 

7 Занятие игра. Развитие силы и прыгучести. 1  1 

8 Игры с бегом и ходьбой, с большим 

мячом. Игра: «Мяч среднему» 

1  1 

9 Игры с большим мячом. Подвижная игра: 

«Мяч соседу» 

1  1 

10 ОРУ со скамейками. Игры со скамейками. 1  1 

11 ОРУ со скакалками. Игровые задания. 1  1 

12 Развитие координационных способностей, 

быстроты. 

1  1 

13 Эстафеты с перемещением. Игра: «Два 

Мороза» 

2  2 

14 ОРУ с теннисным мячом. Игровые задания 1  1 
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с мячом. 

Раздел №3. «Техника и тактика игры» (19 часов) 

15 Занятие соревнования. Развитие 

координационных способностей, 

быстроты и ловкости. 

1  1 

16 Игры для формирования правильной 

осанки. Игры с бегом. 

2  2 

17 Преодоление полосы препятствий. 

Развитие быстроты, ловкости. 

2  2 

18 Развитие силовых способностей. Броски 

набивного мяча. 

1  1 

19 Подвижные игры с бегом, прыжками и 

ходьбой. 

1  1 

20 Занятие соревнование. Развитие силовых 

качеств. 

2  2 

21 Игры для формирования правильной 

осанки. 

2  2 

22 Развитие быстроты и ловкости. 1  1 

23 Развитие быстроты и ловкости. 

Подвижная игра: «Борьба за мяч» 

1  1 

24 Развитие координационных способностей 

и силовых. Игра: «Борьба за мяч» 

1  1 

25 Игры с мячом. Подвижная игра: «Мяч 

соседу,» «Не давай мяч водящему» 

2  2 

26 Занятие соревнование. Развитие 

скоростных качеств. Бег 30 метров. 

2  2 

27 Игры по выбору учащихся. 

Подведение итогов. 

1  1 

Итого: 34 

часа 

2 

часа 

32 

часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


