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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» (3-4 классы) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», учебного плана МБОУ «СОШ №4» 

на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления   рассчитана на 68 часов для обучающихся 3-4 классов: 

3 класс – 34 занятия по 1 занятию в неделю; 

4 класс – 34 занятия по 1 занятию в неделю. 

В 3-4 классах занятия спортивно-оздоровительного направления проводятся во второй 

половине дня. Занятия проходят по 35 минут. 

Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников на 

переменах и во внеурочное время. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
� познакомить детей с разнообразием спортивных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

� формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

� развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

� воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к спортивным  

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности:  
� укрепить здоровье школьников посредством развития физических качеств; 

� развить двигательную реакцию, точности движения, ловкости; 

� развить сообразительность, творческое воображение; 

� развить коммуникативные умения; 

� воспитать внимание, культуру поведения; 

� создать проблемные ситуации, активизируя творческие отношения учащихся к себе; 

� обучить умению работать индивидуально и в группе, 

� развить природные задатки и способности детей; 

� развить доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

� развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

Спортивные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату детей 

физическими упражнениями, являются замечательным средством всестороннего физического 

развития. Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

данного возраста. 

 

                                               Общая характеристика учебного предмета 
Данная программа курса внеурочной деятельности позволяет реализовать следующие 

принципы:  

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной 



деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся 

постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и условий их 

выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования 

ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает 

подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип 

наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

(3-4 классы) 
К концу 3 года обучения: 
Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Вести наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений; 

проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных игровых 

ситуациях; 

 Взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

Вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

Управлять своими 

эмоциями; 

Знать  о разновидностях 

физических упражнений: 

общеразвивающих, 

подводящих и 

соревновательных; 

Знать и использовать 

комплексы ритмической 

гимнастики; 

Владеть различными 

формами игровой 

деятельности. 



занятий подвижными 

играми; 

 
К концу 4 года обучения: 
Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении 

поставленных целей; 

Готовность  к 

преодолению трудностей; 

Целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма; 

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеурочной деятельности. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

Понимать  необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

Оказание моральной 

поддержки сверстникам  во 

время соревнований. 

Выполнять простейшие 

акробатические и 

гимнастические комбинации; 

играть по   упрощенным 

правилам спортивные игры; 

Самостоятельно 

 организовывать и проводить 

спортивные соревнования; 

Планирование занятий 

физическими упражнениями 

в режиме дня, организации 

отдыха и досуга. 

 

Место учебном плане 
Программа рассчитана на 34 часа -3 класс, 34 часа – 4 класс с проведением занятий 1 раз в 

неделю. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 

содержит полезную информацию. 
 

Предметное содержание курса внеурочной деятельности 
«Спортивные игры» (3-4 классы) 

1. Спортивные игры:  
- Мини-футбол: правила игры; профилактика травматизма; гигиена футболиста; техника 

удара по мячу; техника ведения мяча; техника остановки и отбора мяча; тактические 

комбинации; 

- Баскетбол: правила игры; профилактика травматизма; гигиена баскетболиста; техника 

ведения мяча; техника передачи мяча; техника бросков мяча 

- Бадминтон: правила игры; охрана здоровья и гигиена; профилактика травматизма; 

техника игры в бадминтон; тактика игры в бадминтон; игровая практика 

2. Подвижные игры: подвижные игры, направленные на развитие основных физических 

качеств; развитие игровой деятельности 
3. Общая физическая подготовка: развитие основных физических качеств 

4. Организация и проведение спортивных мероприятий: технология  организации  и  

проведения  спортивных мероприятий; организация  и  проведение  спортивных  праздников  и 

соревнований (эстафеты, дни здоровья) 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 «Спортивные игры» (3-4 классы)  

 

 

 

 
Формы занятий 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него.                                                  

 
 

Планируемый результат 
� у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

� сформировано начальное представление о культуре движении; 

� сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, 

организации отдыха и укрепления здоровья; 

� умение работать в коллективе.  

 

 

№ Разделы кол-во часов 
1 Общая физическая подготовка 10 

2 Мини-футбол 3 

3 Баскетбол 3 

4 Бадминтон 3 

5 Подвижные игры 8 

6 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

7 

 итого 34 


