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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 основы экологической культуры: принятие ценности здоровьесберегающего поведения
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еёреализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
идругих людей;
 различать способ и результат действия
Познавательные УУД:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и осебе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач

Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении
и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся научится:
 активно играть, самостоятельно и с удовольствием;
 в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного
напряжения;
 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды;
 находить выход из критического положения;
 быстро принимать решение и приводить его в исполнение;
 проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения
общей цели.
Узнает:
 о способах и особенностях движение и передвижений человека;
 о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений,
о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;
 о причинах травматизма и правилах его предупреждения; уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие
координации, на формирование правильной осанки;
 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.
Предметные результаты
 выработана потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями
и подвижными играми;
 сформировано начальное представление о культуре движения;
 младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения
работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;
 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;
 умение работать в коллективе.

Содержание программы
1. Теоретический раздел:
беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя
гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», «Я сильный, ловкий, быстрый»,
правила игр.
2. Практический раздел:
а) Русские народные игры: «Большой мяч», «Прыгание с перевязанными ногами»,
«Наседка и коршун», «Удар по веревочке».
б) Подвижные игры: «Салки», «Класс смирно!», «Запрещенное движение», «Метко
в цель»
в) Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок»,
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», эстафеты с
примерами
на сложение и вычитание,
г) Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем: санками, лыжами, клюшками.
д) Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр.
е) Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание);
ж) Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие
виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными
предметами, упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические
упражнения);
з) Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол).
и) Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки,
«Олимпийские игры».
Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Русские народные игры
Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи
Игры народов России
Спортивные игры
Спортивные праздники
Всего:

Общее
количество
часов
4
4
8
13
4
33

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
• стенка гимнастическая;
• бревно гимнастическое напольное;
• скамейки гимнастические;
• перекладина гимнастическая;
• канат для лазанья;
• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);
• маты гимнастические;
• мячи набивные (1 кг);
• мячи массажные;
• скакалки гимнастические;
• мячи малые (резиновые, теннисные);
• палки гимнастические;
• обручи гимнастические;
• кольца пластмассовые разного размера;

• резиновые кольца;
• планка для прыжков в высоту;
• стойки для прыжков в высоту;
• рулетка измерительная (10 м, 50 м);
• щиты с баскетбольными кольцами;
• мячи (волейбольные, футбольные, гандбольные, баскетбольные);
• стойки волейбольные;
• сетка волейбольная;
• мячи средние резиновые;
• гимнастические кольца;
• лыжи беговые;
• ботинки лыжные;
• палки лыжные;
• аптечка медицинская.

