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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Стандартов второго поколения «Внеурочная 

деятельность» методический конструктор П.В. Степанов, Д.В.Григорьев, издательство 

Просвещение 2011 год 

   Курс «Спортивный кружок» реализует спортивно – оздоровительное  направление  во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах, в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

      

Цели: 

➢ ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового образа жизни, 

нормами сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья; 

➢   развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество; 

➢ развитие в детях стремления творить своё здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

➢ укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

➢ воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

➢ овладение различными элементами спортивно-оздоровительной деятельности, 

мотивирование на занятие физкультурой и спортом; 

 формирование  чувства ответственности за сохранение и укрепление  

         своего здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической 

        культуре. 

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-

оздоровительных занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и 

социализации в обществе. 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 

 

Содержание работы курса  

Подвижные игры  

Русские народные и подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. Бег, 

прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест 

в физическом воспитании младших школьников, отличаются большой вариативностью 

выполнения и применения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное 

воздействие на развитие прежде всего координационных способностей 

 



Наш организм  

Беседы о здоровье. Оздоровительные минутки. Формировать установки на ведение здорового 

образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья; обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. Охрана и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников.  

  

 

Основные виды работы: 

        -организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: 

бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, 

скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

– активное использование спортивной площадки  

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

          Формы занятий: 

• беседы 

• игры 

• элементы занимательности и состязательности 

• викторины 

• конкурсы  

• праздники 

• часы здоровья 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Подвижные игры. Спортивные игры. 49 

2 Наш организм. Беседы о здоровье. 19 

Итого:  68 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование 

 

Дата  

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

 

 1 Русская народная игра «Палочка - выручалочка» 1 

 2 Русская народная игра «Краски» 1 

 3 Русская народная игра «Ловушка в кругу» 1 

 4 Игра с мячом «Пчелки и ласточки» 1 

 5 Твой организм. Игра «Охотники и утки» 1 

 6 В красивом теле-здоровый дух. Игра «Третий лишний» 1 

 7 Игра «Надо местом нам меняться» 1 

 8 Осанка. Спортивная игра «Лапта» 1 

 9 Утренняя зарядка. Подвижные игры с преодолением 

препятствий 

1 

 10 Твой комплекс упражнений для укрепления мышц 1 

 11 Игра «Мяч в корзинке »  1 

 12 Русская народная игра «Выжигало» 1 

 13 Массаж. Гигиена кожи. Акробатический этюд 1 

 14 Витамины и их роль. Акробатический этюд 1 

 15 Игра «Индейцы» 1 

 16 Зубы и уход за ними Спортивные танцы 1 

 17 Твое любимое блюдо. Спортивные танцы 1 

 18 Игра «Дорожки» 1 

 19 Игра «Мяч к верху» 1 

 20 Значение дыхания. Спортивные танцы 1 

 21 Система упражнений на развитие дыхания. Катание с 

горы на лыжах в разных стойках. 

1 

 22 Твоя кровь. Игра «Горнолыжная эстафета» 1 

 23 Гигиена органов чувств. Катание с горы на лыжах в 

разных стойках. 

1 

 24  Нервная система. Игра «Горнолыжная эстафета» 1 

 25 Спортивные танцы 1 

 26 Игра «Змейка»  1 

 27 Игра «Уголки» 1 

 28 Сон. Катание с горы на санках 1 

 28 Профилактика близорукости. Катание с горы на лыжах. 1 

 30 Игра «Кошки, мышки» 1 

 31 Весёлые старты с мячом 1 

 32 Игра «Кто быстрее пришьет»  1 

 33 Беседа «Здоровый образ жизни» 1 

 34 Катание с горы на санках и лыжах. 1 

 35 Игра «Выгони мяч». Игры с бегом, прыжками, метанием. 1 

 36 Игра «Вороны и воробьи» 1 

 37 Темперамент. Игра «Землемеры» 1 

 38 Игра «Стрелок» Игры с бегом, прыжками, метанием. 1 

 39 Игра «Тени в круг» 1 



 40 Игра «Выбей из круга» 1 

 41 Игра «Шесть городков» 1 

 42 Игра «Борьба за флажки» 1 

 43 Беседа «Как укрепить иммунитет?» 1 

 44 Игры на свежем воздухе 1 

 45 Игра «Сквозь обруч» 1 

 46 Игра «Успей передать» 1 

 47 Игра «Догонялки» 1 

 48 Спортивный праздник 1 

 49 Русская народная игра «Лапта» 1 

 50 Спортивные танцы  1 

 51 Игра «Меткий глаз» 1 

 52 Игра «Чешская прыгалка» 1 

 53 Русская народная игра «Обыкновенные жмурки» 1 

 54 Игра «По кирпичикам» 1 

 55 Игра с мячом «Выгони мяч» 1 

 56 Твое здоровье. Игра «Грибники» 1 

 57 Игра «Канатоходцы» 1 

 58 Игра на меткость «Попади в мишень» 1 

 59 Игра на внимание «Птицелов» 1 

 60 Игра «Иголка и нитка» 1 

 61 Игра «Эстафеты» 1 

 62 Игра с мячом «Футбол» 1 

 63 Игры на свежем воздухе 1 

 64 Спортивные танцы 1 

 65 Игра с мячом «Баскетбол» 1 

 66 Игра «Бег за флажками»  1 

 67 Игра «Поединок метких» 1 

 68 Спортивный праздник 1 
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