


 

Пояснительная записка 

 

           Программа «Спортивная карусель» составлена на основе авторской программы . 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Тенистовская СОШ» 

 

Общая характеристика программы 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни, и прежде всего 

условиями жизни в школе. Высокая интенсивность учебной и внеучебной нагрузки, 

эмоциональное напряжение процесса обучения отрицательно сказывается на физическом 

и психическом здоровье детей. 

Назрела необходимость создания целостной системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, что подтверждается введением Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения. Одним из 

средств сохранения и укрепления здоровья школьников является физическая культура. 

Данная программа направлена на формирование устойчивой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. Поскольку игровая деятельность в младшем школьном 

возрасте является ведущей, основу программы составляют игры общеразвивающие, игры 

с мячом. Использование в спортивных играх мяча позволит развивать общую и мелкую 

моторику, что положительно скажется на готовности к обучению. Также данная 

программа направлена на развитие коммуникативных умений школьников: общаться, 

прислушиваться к мнению других людей, организовать досуг совместно с друзьями с 

применением игр с мячом. 

Во второй класс приходят дети с разным уровнем физического развития и физической 

подготовленности. Поэтому реализация содержания программы предполагается через 

разнообразие видов деятельности обучающихся, которые помогут каждому ребенку быть 

успешными, что положительно скажется на его психическом здоровье. 

Программа является комплексной программой формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

В современных условиях программа важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей. 

Практическая значимость программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во 

внеурочное время, качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Взаимодействие с мячом способствует улучшению 

периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция 

на зрительные и слуховые сигналы. Игры требуют от занимающихся максимального 



 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, 

скорость принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 

уроки физической культуры. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. И заключается в формировании 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 приёмам 

сохранения и укрепления собственного здоровья. В программе уделяется большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности во многих видах спорта с мячом. Реализация программы предусматривает 

тестирования, поиск информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

Исходя из этого цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, сохранению и укреплению физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 



 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанных с особенностями роста и развития. 

. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

Личностные результаты 

• оценивать свои действия и согласовывать их с действиями своих одноклассников; 

• умение выражать свои эмоции; 

• сочувствовать, сопереживать; 

• 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. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться работать по определенному алгоритму 

• самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень влияния и 

мышечного напряжения; 

• организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

• доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

• технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

•  

Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы в команде; 

• 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; 

• находить выход из критического положения. 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение оформлять свои мысли в устной форме 

• слушать и понимать речь других; 



 

• договариваться с одноклассниками, учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий; 

• анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• оказывать товарищескую поддержку; 

• добиваться достижения общей цели. 

•  

Личностными результатами являются формирование следующих умений: 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Предметные: 

планировать применение игр в режиме дня; 

излагать факты истории развития спортивных, подвижных, народных игр, спортивных 

традиций региона; 

представлять спортивные, подвижные, народные  игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности школьников; 

применять способы коррекции осанки, развития физических качеств, средствами; 

Условия реализации 

Программа рассчитана на 34учебных недели - 1 час в неделю 

 

Содержание программы. 

Тема: «Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке». 

    История появления шейпинга как вида оздоровительной гимнастики. Развитие 

шейпинга за рубежом. Развитие шейпинга в России. 

Тема:  «Самоконтроль». 

       Самоконтроль спортсмена. Понятие о спортивной форме, тренировке, утомлении и 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. Объективные данные 

самоконтроля: пульс, кровяное давление; субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит,  работоспособность. 

Тема: «Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм».1 ч. 

    Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий шейпингом. Форма 

одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие 

сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при занятиях. 

Тема: «Значение утренней гимнастики и закаливания».1 ч. 

     Режим дня. Витамины и их значение в питании. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма.. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Развитие скоростных способностей: 



 

эстафеты; старты из различных положений; бег с ускорением; с максимальной скоростью 

на расстояние до 60 м; бег с изменением направления, темпа, ритма; из различных 

исходных положений. 

Развитие скоростно-силовых способностей: 

разнообразные прыжки, многоскоки; упражнения с отягощением в повышенном темпе. 

Тема: «Подвижные игры на основе спортивных.» 

Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами игры в волейбол. 

Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой 

и собиранием предметов, переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на 

равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

. 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем уроков Сроки 

выполнения 

По 

плану  

Фактич

ески  

Корре

кция 

1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности во время 

занятий.  

04.09   

2. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Игры на свежем воздухе 

11.09   

3. Путь к доброму здоровью. 18.09   

4. Здоровое питание. 25.09   

5. Подвижные игры на свежем воздухе 02.10   

6. Подвижные игры на свежем воздухе 09.10   

7. Игры со спортивным инвентарем 16.10   

8. Игры со спортивным инвентарем 23.10   

9. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Игры со спортивным инвентарем 

06.11   

10. Игры народов мира 13.11   

11. Игры народов мира 20.11   

12. Игры народов мира 27.11   

13. Игры на развитие психических процессов 04.12   

14. Веселые старты 11.12   

15. Музыкально-подвижные игры 18.12   

16. Музыкально-подвижные игры 25.12   

17. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Музыкально-подвижные игры 

15.01   

18. Музыкально-подвижные игры 22.01   

19. Пальчиковые игры. 29.01   

20. Веселые старты 05.02   

21. Сюжетные игры. 12.02   

22. Сюжетные игры. 26.02   

23. Веселые старты 05.03   

24. Русские народные игры 12.03   

25. Русские народные игры 19.03   

26. Русские народные игры 02.04   

27. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Русские народные игры 

09.04   

28. Русские народные игры 16.04   

29. Игры-эстафеты 23.04   

30. Кто сильнее? Игры-соревнования. 30.04   

31. Мой веселый звонкий мяч! 07.05   

32. Подвижные игры на свежем воздухе 14.05   

33. Игра-путешествие 21.05   




