


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа внеурочной деятельности по физкультурно- спортивному и 

оздоровительному направлению «Развиваемся игрой» может рассматриваться как 

одна из ступеней  к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА 

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. 

  

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 внеурочной деятельности по физкультурно- спортивному и 

оздоровительному направлению «Развиваемся игрой»  включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является 

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно- спортивному и 

оздоровительному направлению «Развиваемся игрой»  направлена на нивелирование 

следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные 



 

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного 

процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем.  

 
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. 
  
Цель программы: 
- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха.  
         
 Задачи: 

− Развитие у детей интереса к творческому поиску оригинальных решений.  
− Развитие внимания, памяти, мышления в процессе игры.  
− Развитие быстроты реакции и сообразительности при принятии решений в 

игровых моментах.  
− Закрепление имеющихся у детей знаний по отдельным предметам 

школьной программы с помощью проведения дидактических игр.  
− Расширение кругозора воспитанников, развитие творческих способностей.  
− Развивать у детей наблюдательность, умение сопоставлять факты и 

обобщать результат, делать выводы, умение выделять главное, излагать 
мысли логически верно.  

− Развивать абстрактно-образное мышление, мелкую моторику рук при играх 
с различными видами конструкторов.  

− Развивать у детей интерес к познанию и изучению окружающего мира в 
процессе сюжетно-ролевых игр.  

− Развивать интеллект, социальное, экономическое мышление. Дать 
представление об основных экономических понятиях, формировать умение 
оперировать экономическими терминами на примере игр «Монополия», 
«Биржа» и т.п.  

− Обогащать словарный запас воспитанников.  
− Воспитывать у детей культуру взаимоотношений во время проведения 

соревнований и конкурсов, способствовать воспитанию чувства 
взаимопомощи и взаимовыручки, учить детей приёмам бесконфликтного 
общения, стимулировать общение детей друг с другом, воспитывать 
умение выслушивать мнение товарища.  

− Закреплять физические навыки, полученные на уроках физкультуры 



 

  
  Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 
следующие задачи: 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не 
противоречат цели и задачам ВОП школы согласно программе развития 
образовательного учреждения. 

 
ОПИСАНИЕ КРУЖКА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

        Программа  «Развиваемся игрой» рассчитана  на 34 часа в год, 1 час в 

неделю (34 учебные недели).   Программа кружка   рассчитана на детей -7-8лет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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, спор-

тивных 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 ТЕМ КРУЖКА 

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. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм во время занятий шейпингом. Форма одежды, обувь для 

занятий.   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 

Тема: «Подвижные игры на  свежем воздухе» 

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. 

Тема : «Малоподвижные игры» 

 

 

 

  



 

 
КАЛЕНДАРНО- ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем уроков Сроки 

выполнения 

По 

плану  

Факт Корре

к. 

1. Беседа по технике безопасности во время занятий.  07.09   

2. Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 14.09   

3. Подвижные игры на свежем воздухе 21.09   

4. Подвижные игры на свежем воздухе 28.09   

5. Подвижные игры на свежем воздухе 05.10   

6. Подвижные игры на свежем воздухе 08.10   

7. Игры со спортивным инвентарем 12.10   

8. Малоподвижные игры 19.10   

9. Малоподвижные игры 26.10   

10. Малоподвижные игры 09.11   

11. Малоподвижные игры 16.11   

12. Малоподвижные игры  23.11   

13. Игра в шашки 30.11   

14. Игра в шашки 07.12   

15. Игра в шашки 14.12   

16. Игра «Подбери картинку» 21.12   

17. Игра «Подбери картинку» 11.01   

18. Чудо-конструктор 18.01   

19. Чудо-конструктор 25.01   

20. Чудо-конструктор 01.02   

21. Малоподвижные игры   «Лего» 08.02   

22. Малоподвижные игры   «Лего» 15.02   

23. Игра «Найди различия» 22.02   

24. Игра в шашки 01.03   

25. Игра в шашки 07.03*   

26.  Малоподвижные игры 15.03   

27. Подвижные игры на свежем воздухе 05.04   

28.  Подвижные игры на свежем воздухе 12.04   

29. Подвижные игры на свежем воздухе 19.04   

30. Подвижные игры на свежем воздухе 26.04   

31. Подвижные игры на свежем воздухе 03.05   

32. Подвижные игры на свежем воздухе 10.05   

33. Подвижные игры на свежем воздухе 17.05   

34. Игра-путешествие 24.05   

 

  




