
 
  



Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивный игры», составленная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ № 

1643 от 29.12.2014 года, № 1576 от 31.12.2015 года, на основе Примерных программ 

внеурочной деятельности, с учетом образовательных запросов, потребностей и интересов 

участников образовательного процесса. 

            На изучение даётся 1 час  в неделю, всего на изучение программного материала   

отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами программы «Спортивный игры» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- 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 программы «Спортивный калейдоскоп» по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-- конструктивно разрешать конфликты; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 



- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

Первостепенным результатом реализации программы «Спортивный калейдоскоп» 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития навыков, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Теоретическая подготовка 

    Влияние физических упражнений на организм человека.   Гигиенические требования к 

занимающимся. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о спортивных, подвижных играх. Что 

является подвижными, спортивными играми. Понятие об игре в большой баскетбол и 

мини-баскетбол. Достижения по баскетболу. Правила игр по мини-баскетболу. 

Олимпийские игры. 

 Техника безопасности на занятии по мини-баскетболу. Охрана здоровья и меры 

безопасности на занятиях. 

Особенности проведения игр в спортивном зале и на площадке. Использование 

ориентиров, ограничивающих место проведения занятия. Звуковые сигналы. 

Использование спортивного инвентаря. 

II.      Физическая подготовка 

 Выполнение  комплексов ОФП, воздействующих на различные группы мышц. 



Выполнение специальных упражнений, использование спортивного инвентаря и снарядов  

для развития физических качеств. 

Игры с элементами челночного бега, бега на короткие дистанции, бега с ускорением. 

Специально-подготовленные упражнения и эстафеты с элементами большого баскетбола 

Передача мяча:  двумя руками сверху, от груди, из-за головы, снизу, передача мяча с  

отскоком от пола. 

Ведение по прямой, по кругу, зигзагом. 

Броски в горизонтальную, вертикальную цель. 

III.  Игровая деятельность  (подвижные игры с мячом) 

 Игры с передачей и ловлей мяча: «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Поймай 

мяч», «Обгони мяч», «У кого меньше мячей», «Подвижная цель», «Лапта». 

Игры с ведением мяча: «Вызовы по номерам», «Ведение мяча парами», «Ловишки с 

мячом». 

Игры с бросками мяча в цель: «Пять бросков», «Бросание мяча в парах», «Метко в 

цель», «Чья команда больше», «Мяч капитану», «Лапта». 

IV. Ознакомление с правилами игры в мини-футбол 
Ознакомить с правилами игры.  Учитывая  возрастные особенности и физическую 

подготовленность детей игры в мини-баскетбол соответственно правилам. Правила 

поведения во время игры. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема занятий Количество теории 

1 Вводное занятие 1 

2 Техника безопасности 3 

3 Беседы 3 

4 Спортивные, подвижные игры 27 

 Итого 34 

 


