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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.3 

 

«Сильные, смелые, ловкие» 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Сильные, 

смелые, ловкие» для 1 – 4 классов МБОУ СОШ №16 составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:    

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 г., рег. № 19993); 

3. Примерной программы по  физической  культуре .1-4 классы.- М: 

Просвещение, 2011г 

4. Комплексная программа физического воспитания для 1-4 классов. Лях 

В.И.,Зданевич – М: Просвещение, 2014г 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,  

Задачи: 

 • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию,  

• овладение школой движений; 
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 •развитие координационных  и кондиционных  способностей;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 • воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.      

 

Общая характеристика курса 

     Процесс физического воспитания оказывает непосредственное воздействие 

на внутренний мир младшего школьника, на его сознание и поведение. Под 

влиянием физических упражнений изменяется характер деятельности всех 

органов и систем организма, совершенствуется их строение, повышается 

устойчивость к заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, укрепляется 

соматическое и психическое здоровье ребенка. 

   Курс по внеурочной деятельности  «Сильные, смелые, ловкие»  для 1 – 4 

классов МБОУ СОШ №16 состоит из двух блоков:  

«Подвижные игры» (!-2 классы),  

«Пионербол» (3-4классы).  

«Подвижные игры» 

Актуальность программы в том, что подвижные игры  являются  важнейшим  

средством  развития физической активности младших школьников, одним  из 

самых любимых и полезных занятий детей данного  возраста. В  основе 

подвижных игр лежат физические упражнения, движения,  в ходе выполнения 



3 
 

которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 

содержания  игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

    «Пионербол»  

 Большое место во всестороннем физическом развитии младших школьников 

занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства 

основных движений. 

Место  предмета  в учебном плане 

Программа данного курса представляет систему  занятий для учащихся 

начальных классов и рассчитана на четыре года обучения, 135 часов. В 1 

классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

35 минут (в 1 классе), по 45 минут во 2 - 4 классах. Программа рассчитана на 

детей 7-10 лет, реализуется в рамках «Внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению» в соответствии с  образовательным планом. 

   

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные  

 • Укрепление здоровья. 

• Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

• Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

• Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных 

мероприятий; 

• измерение показателей физического состояния и развития; 

• Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, 

внимание, память, воображение. 
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Метапредметные 

 

 Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, оценивать конкретные 

поступки как хорошие или  плохие;  

 Умение работать по определенному алгоритму, проговаривать 

последовательность действий во время занятия; 

 Умение выражать  свои эмоции, понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

 Умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 Умение оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать 

речь  других, договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения и следовать им, работать 

в  паре,  группе; выполнять различные роли(лидера исполнителя). 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

 -умение объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

Предметные  

 Знание нескольких русских народных подвижных игр. 

 Выполняет правила в игре. 

 Знание нескольких считалок, дразнилок, потешек, пословиц. 

 Умение совместно играть. 

 Знание нескольких способов распределения ролей (считалки, 

жеребьёвка, певалки и т.д.) 

 Умение самостоятельно использовать спортивно-игровое 

оборудование. 
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 Знание народных праздники, обычаи. 

 формирование знаний об игре «Волейбол», его роли в 

укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, 

выполнять утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического 

развития 

 представление о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о 

её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости 

 

Основное содержание программы 

«Подвижные игры» 

Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в себе 

содержание, способствующее не только  физическому развитию ребенка, но 

и знания фольклора, способствующие  освоению культурного наследия 

русского народа. 
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Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после 

напряжённой умственной  работы. Игровая деятельность развивает и 

укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению 

здоровья. Движения, входящие  в подвижные игры, по своему содержанию и 

форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и 

выполнению. 

В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и 

незаметно для самих себя овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность 

целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами 

игры. 

Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка 

создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, 

навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, 

мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, 

выполнением определённых обязанностей, преодолением разного рода 

трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, 

воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, 

веру в свои силы. 

Целесообразность программа «Подвижные игры» заключается в том, что 

занятия по ней  способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках. 

Занятия проводятся на улице, в спортивном зале. 
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Цели программы: 

 Здоровьесбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

 Развитие познавательного интереса к русским народным играм, 

включение их в познавательную деятельность; 

 Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие 

глазомера и чувства расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным 

традициям. 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

• весёлые старты; 

• спортивные эстафеты; 

• «День здоровья». 
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Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей 

и родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной 

программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Тематическое планирование 

1-2 класс(67ч) 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий  

Теоретическая 

подготовка 
2 

Знать технику безопасного 

поведения на занятиях  

 

 Игры с бегом 

(общеразвивающие 

игры, спортивные 

часы). 

10 

 

Игры с мячом. 10  

Игра с прыжками 

(скакалки). 
6 

 

Игры малой 

подвижности (игры на 

развитие внимания; 

для подготовки к 

строю; с лазанием 

и  перелазанием; 

правильной осанки). 

8 

 

Народные игры 16  

Зимние забавы. 6  

Эстафеты. 10  
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«Пионербол» 

Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с 

дальнейшим применением их в игровой деятельности.  

  Задачи: 

1. сформировать общие представления о технике и тактике игры в 

пионербол, начальные навыки судейства; 

2. содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 

3. воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение 

взаимодействовать в команде. 

Ожидаемый результат: 

     По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника 

игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными 

техническими приемами, применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий пионерболом, сформировать 

первичные навыки судейства. 

      Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их 

младшие школьники упражняются не только в бросании и ловле мяча, 

забрасывании его в корзину, метании на дальность и в цель, но также в 

ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в постоянно 

изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у детей 

младшего школьного возраста умений самостоятельно применять движения в 

зависимости от условий игры. У них еще слабо развита способность к 

точным движениям. Поэтому любые действия с мячом оказывают 

положительное влияние на развитие этого качества. 

    Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их 

проведения благоприятно влияют на работоспособность ребенка. 

Упражнения с мячами различного веса и диаметра развивают не только 
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крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов 

пальцев и кистей, что особенно важно для младшего школьника. При ловле и 

бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует 

гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов. 

       Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с младшими школьниками, так и возможность 

организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (например, 

сборы, слеты, соревнования и т.п.). 

     Работа по программе «Пионербол» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, 

используя разный спортивный инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, 

фишки, ориентиры и др.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3-4 класс(68ч) 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий  

Теоретическая 

подготовка 

9ч Знать основные положения правил игры 

в пионербол. 

Знать технику безопасного поведения на 

занятиях  

Знать ТБ при приёме подачи, передаче 

мяча к сетке и партнёру 

Уметь выполнять  требования ТБ при 

нападающем броске в прыжке 

Уметь выполнять требования ТБ при 

нападающем броске 

Уметь выполнять  требования ТБ при 

нападающем броске в прыжке через 
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сетку 

Физическая 

подготовка 

13ч  Владеть навыками основных и 

циклических движений: бег, ходьба 

Уметь выполнять технические элементы 

Уметь выполнять упражнения на 

координацию 

Специально-

подготовленные 

упражнения и 

эстафеты  

18ч Выполнять броски мяча из- за различных 

позиций 

Уметь выполнять технические элементы 

блокирования мяча 

Уметь выполнять бросок с первой линии 

Уметь выполнять    основные 

технические элементы подачи мяча 

Игровая 

деятельность 

(подвижные игры с 

мячом) 

16ч Уметь управлять поведением партнёра, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий  

Знать правила игры, уметь 

координировать свои действия в команде 

Ознакомление с 

правилами игры в 
12ч Знать стойку игрока на месте и в 

движении 

Знать основы тактических действий 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат 

педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации.)  
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2. Пособия Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие 

для учителей и методистов / Г.А. Колодницкий, В.С. кузнецов, М.В. 

Маслов.- М.: Просвещение, 2012г. 

Планируемые результаты изучения курса 

Обучающиеся научатся: 

 Выполнять  правила  в игре. 

 Применять  считалки при распределении ролей в игре. 

 Совместно играть. 

 Нескольким способам распределения ролей (считалки, жеребьёвка, 

певалки и т.д.) 

Получат возможносться научиться: 

 Самостоятельно использовать спортивно-игровое оборудование. 

 Освоению основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, 

 Позитивному отношению к базовым ценностям современного 

российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как 

человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 


