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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Настоящая  рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Поиграй-ка» для учащихся 3 Б класса МБОУ «ООШ № 14» составлена на основе на 

основе «Примерной программы внеурочной деятельности» Москва «Просвещение» 2011 г, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения. 

Общая характеристика курса. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю.  
Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, 

группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями учащихся; удовлетворить потребность младших 

школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Задачи направлены на: 

 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных способностей 

каждого ученика; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 

Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и  понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Вводное 

теоретическое 

занятие 

1 групповая Просмотр учебного фильма  

«Что мы знаем об игре» 

2 «Игры-

догонялки» 

5 групповая Простые и усложненные-догонялки, в которых 

одним приходится убегать, а другим догонять 

убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, 

начиная от простых салок, в которых один ловит 

всех, и кончая сложными салками, в которых одна 

команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила. 

3 «Игры – 

поиски» 

4 групповая Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать правила. 

Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной 

системы и отдыхают утомленные центры. 

4 «Игры с 

быстрым 

нахождением 

своего места» 

3 Групповая В этот раздел входят игры, в которых играющие по 

сигналу разбегаются и затем по новому сигналу 

должны быстро найти себе место (старое или новое). 

Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве. 

5 «Зимние игры 

на снеговой 

площадке» 

4 Групповая Игры помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.   

6 «Настольные 

игры» 

4 Групповая Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, 

мышления, сообразительности, настойчивости, 

развитию речи. 

7 «Игры с 

сопротивление

м и борьбой» 

3 Групповая Игры, направленные на развитие силовых качеств, 

умение следовать алгоритму действий.   

8 «Интеллектуал

ьные игры» 

4 Групповая Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.   

9 «Игры на 

свежем 

воздухе» 

4 Групповая Игра помогает всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствует развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, коллективизм и др. 

10 Итоговые 

занятия 

2 групповая Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в 

понравившиеся игры. 

 ИТОГО 34   



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название игры Кол-во часов Дата по 

плану 

Дата 

по факту 

1 Вводное теоретическое занятие 1 01.09  

 «Игры-догонялки» 5  

2 «Салки - приседалки» 1 08.09  

3 «Салки с домом»  1 15.09  

4 «У медведя во бору» 1 22.09  

5 «Волк во рву» 1 29.09  

6 «День и ночь» 1 06.10  

 «Игры – поиски» 4 

7 «Отгадай, кто подходил?» 1 13.10  

8 «Слепой и зрячий» 1 20.10  

9 «Холодно-горячо» 1 27.10  

10 Викторина «В мире спорта» 1 10.11  

 «Игры с быстрым нахождением своего 

места»  

3 

11 «Море волнуется!» 1 17.11  

12 «Птицы, на гнезда!» 1 24.11  

13 «Гусек» 1 01.12  

 «Зимние игры на снеговой площадке»  4 

14-17 Игра в снежки, лепка снежных фигур. 4 08.12 

15.12 

29.12 

19.01 

 

 «Настольные игры» 4  

18 Лото 1 26.01  

19 Шахматы 1 02.02  

20 Детское домино 1 09.02  

21 Шашки 1 16.02  

 «Игры с сопротивлением и борьбой»  3  

22 «Пригибание руки» 1 23.02  

23 «Коршун и наседка» 1 02.03  

24 «Поймай последнего» 1 09.03  

 «Интеллектуальные игры»  4  

25 «Собери пословицу» 1 16.03  

26 Викторина «Спорт вокруг нас» 1 23.03  

27 Спортивные секции нашего города 1 06.04  

28 Спортивные секции нашего города 1 13.04  

 «Игры на свежем воздухе»  6  

29 «Лапта» 1 20.04  

30 «Лапта» 1 27.04  

31 «Лапта» 1 04.05  

32 «Лапта» 1 11.05  

33-

34 
Итоговые занятия 2 18.05 

25.05 

 

 ИТОГО 34   

 



 

Материально – техническое обеспечение: 

 Малые и большие мячи, скакалки, канат, скамейки гимнастические, обручи, гантели 1 кг, диски 

СD с фонограммами, музыкальный центр.   

Литература. 
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Издательский центр «Академия». 

3. Г.П. Болонов «Физкультура в начальной школе» методическое пособие – Творческий центр  

СФЕРА Москва 2005 

4. И. П. Дайлидене «Поиграем, малыш!» книга для работников дошкольных учреждений и 

родителей. – Москва «Просвещение» 1992 

5. Журнал «Начальная школа» за 2008 год №4  Н.Н. Макаринова. Народные игры на уроках 

физической культуры 

6. Журнал «Начальная школа» за 2008 год №9 В.В. Лаврентьев. Подвижные игры 

7. Журнал «Начальная школа» за 2010 год №8 Д.А. Антуфьев, С.Л. Антуфьева. 

Эмоциональная зарядка на весь день 

 


