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Пояснительная записка 

     Программа курса внеурочной деятельности  по физической культуре для 3 класса 

составлена на основе:  

 - Основной образовательной  программы  начального общего образования, утверждённой 

приказом директора № 146 от 31.08.2018 г. 

- учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018-2019 учебный  год. 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Цели и задачи программы:  
  Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- у учащихся начальной школы интерес к занятиям, позволив ощутить красоту и радость 

движения; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования  

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,  влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирование интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости,  смелости вовремя выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

1. Общая характеристика  

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания), которые развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя беседы с учащимися  на темы предусмотренные программой, показ изучаемых 

элементов, подвижных игр, просмотр презентаций. Практическая часть больше представлена 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и 

спортивными играми, гимнастическими упражнениями. 

Включается во все занятия  правила проведения игр и соревнований.  

 Обеспечивается наряду с укреплением здоровья активный отдых, восстановление или 

поддержание на оптимальном уровне умственной работоспособности. 

 

2. Место  внеурочной деятельности в учебном плане 



На освоение курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» отводится 68 часов  (2 

часа в неделю).  

3. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 
- 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  

 Регулятивные: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения. 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их проверки; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой. 

Познавательные: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Предметные  
- усвоенные младшим школьником в процессе внеурочной деятельности знания, умения, 

навыки и специальные компетенции;  

- опыт познавательной деятельности;  

- опыт коллективной самодеятельности в спортивной группе (команде);  

- ценностные установки, специфичные для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. 

 

4. Содержание программы 

1) Легкая атлетика 

2) Подвижные игры с элементами баскетбола 

3) Гимнастика с элементами акробатики 

4) Подвижные игры с элементами волейбола  
 


