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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности для 4 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64».  

Программа реализуется  во  внеурочной  деятельности в 4 классах и рассчитана  

на 1 год (1 час в неделю) -34 часа. 

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая занимает 

свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в 

решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на 

стратегические государственные задачи, строится на принципиально новой 

образовательной парадигме: современная образовательная среда - это условия, в которых 

каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а 

также одной из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных 

задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом 

воспитании и развитии учащихся. 

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного внимания, что 

можно достичь формированием здорового образа жизни, физическим развитием 

занимающихся. 

В процессе обучения по данному курсу реализуются следующие цели и задачи: 

Цели: 

 портивно-оздоровительная программа «Сильные, ловкие, смелые» направлена на6 

 снятие напряжения, психической усталости при умственных нагрузках,  

 развитие двигательных качеств в игровой совместной деятельности у учащихся 

начальной школы,  

 совершенствование умений и навыков в спортивных играх. 

 

 благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы, 

 формирование правильной осанки детей. 

 

 

Задачи:   

Развивать: 

 быстроту реакции, 

 ловкость,  

 силу, 

 выносливость, 

 гибкость. 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 



Программа содержит несколько разделов, каждый их которых включает в себя 

занятия, развивающие определенные группы навыков у подростков. Все занятия 

объединены общими педагогическими принципами.  Занятия данного курса достаточно 

объемны и предполагают активную деятельностьВо время занятий чередуются 

индивидуальные и групповые формы работы. Программа дает возможность обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ученику, предоставляет возможность наиболее полно 

раскрыть способности, возможности и дарования. Форма занятий «запускает» 

определенные процессы – физические, эмоциональные, интеллектуальные, 

коммуникативные. Рефлексия проводится в форме самооценки и общего самочувствия 

обучающегося. 

 Основная форма работы: групповая.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, силу, выносливость, гибкость. 

Метапредметные: 

Вооружение младших школьников необходимыми знаниями по физической 

культуре, формируемыми игровой деятельностью. Познакомить детей с разнообразием 

подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга. 

Предметные: 

Развивать внимательность, самостоятельность, честность, воспитывать 

стремление победить. Прививать интерес и потребность к физкультурно-

оздоровительным занятиям. 

         Познавательные: 

Обеспечение младших школьников необходимыми знаниями по физической 

культуре, формируемыми игровой деятельностью. Познакомить детей с разнообразием 

подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Основы знаний. Здоровый образ жизни школьника 

Правила поведения и безопасности в физкультурном зале, в доме, в школе, на 

спортивной площадке. Двигательный режим. Влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, осанку, повышение умственной и физической работоспособности. 

Дыхание при беге, ходьбе. Краткие сведения о строении человеческого организма и его 

функциях. Гигиена и самоконтроль. Знакомство с понятием «техника выполнения 

упражнения». 

 

2. Игры разных народов 

Русские народные игры «Рыбаки», «Ручеек», «Горелки», «Шишки, желуди, 

орехи», «Волки и овцы», «Золотые ворота», «Пустое место», «Городки». Русские 

народные игры «Салки с мячом», «Колечко», «Охотники и утки» (игры в парке). Игры 

белорусского народа «Прела-горела», «Дед Мороз». Игры татарского народа «Серый 

волк» «Скок-перескок». Игры народов Востока «Скачки» , «Собери яблоки». Игры 

украинского народа «Иголочка – ниточка», « Высокий дуб», «Колдун». Русские народные 



игры, «Пятнашки с мячом», «Воробьи и вороны», «Платочек-летуночек», «Угадай, чей 

голосок», «Невод». 

3. Гимнастика 

Упражнения на формирование правильной осанки. Комплексы упражнений с 

предметами и без предметов. Лазанье и перелезание. Акробатические упражнения. 

Упражнения в равновесии. Висы и упоры. Танцевальные упражнения. Развитие 

физических качеств: силы, гибкости. 

4.Игры- эстафеты 

Эстафеты с мячами. Правила игры «Бег по кочкам». 

Большая игра с малым мячом. Игры «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

Комбинированные эстафеты. 

 

5. Элементы спортивных игр 

Освоение элементарных умений в ловле, бросках, ведении и передачах мяча 

индивидуально и в парах, стоя на месте и в шаге. Лапта по упрощенным правилам (в зале). 

Игры с мячом «Горячий мяч», «Рыбы, птицы, звери». 

Правила пионербола. Состав команды. Продолжительность игры. Выбрасывание 

мяча. Броски, передачи и ловля мяча. Игры с баскетбольным мячом «Тридцать три», 

«Точка за точкой». 

Мини-футбол. Способы перемещения. Остановка и ведение мяча. Туристический 

поход. Игры с мячом «Охотники и утки». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№

 п\п 
Разделы, темы 

Кол

ичество 

часов 

1 Основы знаний. Здоровый образ жизни школьника 

 

2 

2 Игры разных народов 

 

6 

3 
Гимнастика 

 
10 

4 Игры- эстафеты 10 

5 
Элементы спортивных игр 

 
5 

1) 6 
Заключительное занятие. 

Подведение итогов и анализ работы за год 
1 



 Всего 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема занятия 

Основные виды 

деятельности 

Раздел № 1 «Основы знаний. Здоровый образ жизни школьника»(2 часа) 

1) 1 
Вводное занятие. Правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности. Знакомство с правилами 

страны Игр. Подвижная игра «Паутинка» 

Устный ответ 

Работа в группе 

2)  
ЗОЖ. «Здоровый образ жизни, что это означает?». Русские 

народные игры «Рыбаки», «Ручеек», «Горелки», 

Работа в группе 

Раздел № 2 «Игры разных народов» (6 часов) 

1)  Русские народные игры «Рыбаки», «Ручеек», «Горелки», Работа в группе 

2)  Подвижные игры: «Дед Мороз», « Воробышки». Работа в группе 

3)  Подвижные игры: «Лес, болото, озеро» «С кочки на кочку». Работа в группе 

4)  
Игры украинского народа: «Иголочка-ниточка», «Прела-

горела». 
Работа в группе 

5)  Игра «Вытащи платок», «Волк во рву». Работа в группе 

6)  Упражнения в равновесии. Игра «Двенадцать палочек». Работа в группе 

Раздел № 3 «Гимнастика»(10 часов) 

1)  Лазания и перелезания. Игра «Копна, тропинка, кочки». Работа в группе 

2)  Лазания и перелезания. Игра «Копна, тропинка, кочки». Работа в группе 

3)  Акробатические упражнения. Игра «Быстро шагай» Работа в группе 

4)  Акробатические упражнения. Игра «Быстро шагай» Работа в группе 

5)  Висы и упоры. Работа в группе 

6)  Висы и упоры. Работа в группе 

7)  Акробатические упражнения. Игра «Быстро шагай» Работа в группе 



8)  Акробатические упражнения. Игра «Быстро шагай» Работа в группе 

9)  Упражнения на развитие равновесия. Работа в группе 

10)  Упражнения на развитие гибкости. Работа в группе 

Раздел №3 «Игры- эстафеты» (10 часов) 

1)  Игра «Передал – садись». Работа в группе 

2)  

 

Игра «Точка за точкой» 

 

Работа в группе 

3)  Игра «Тридцать три» Работа в группе 

4)  

 

Игра «Точка за точкой» 

 

Работа в группе 

5)  Игра «Передал – садись». Работа в группе 

6)  Игра «Тридцать три» Работа в группе 

7)  Игра «Передал – садись». Работа в группе 

8)  Игра «Тридцать три» Работа в группе 

9)  Игра «Передал – садись». Работа в группе 

10)  

 

Игра «Точка за точкой» 

 

Работа в группе 

Раздел №4 Проведение соревнований (5 часов) 

1)  Эстафеты с мячами. Правила игры «Бег по кочкам». Работа в группе 

2)  Игры «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». Работа в группе 

3)  Эстафеты с бегом и прыжками. Работа в группе 

4)  Встречные эстафеты. Работа в группе 

5)  Эстафеты с бегом и прыжками. Работа в группе 



 
Заключительное занятие (1 час) 

1 Подведение итогов и анализ работы за год Работа в группе 

 
Всего: 34 занятия  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура М.2011г. «Просвещение». 

2. А.П. Матвеев. Физическая культура.8-9-й классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Учебник написан в соответствии с Примерной программой "Физическая 

культура" с соблюдением требований, заложенных в стандартах второго поколения, и 

программой А. П. Матвеева "Физическая культура. Основная школа. Средняя (полная) 

школа: базовый и профильный уровни". 2011год Москва « Просвещение». 

3. Рабочая программа «Физическая культура 5 – 9 классы» Автор: Матвеев А.П. М. 

“Просвещение”,2012. 

4. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

5. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2005г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

     Для успешной реализации программы необходим спортивный зал и следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 Мячи 

 Скакалки 

 Кариматы 

 Корзины 

 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

