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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» составлена
в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357),
Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»,
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга»,
Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга.
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009.
Цель программы - здоровьесбережение младших школьников; развитие ловкости,
быстроты, силы; освоение культурного наследия русского народа.
Задачи курса:
1.
Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни;
2.
Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий;
3.
Формирование интереса к народному творчеству.
4.
Расширение кругозора младших школьников.
5.
Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в
познавательную деятельность;
6.
Развитие активности, самостоятельности, ответственности;
7.
Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и
чувства расстояния;
8.
Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности.
9.
Воспитание чувства коллективизма;
10.
Формирование установки на здоровый образ жизни;
11.
Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям.
Прогнозируемые результаты:
Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
и своего села, осознание своей этнической национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи игровой деятельности,
поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать игровые действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 определение общей цели и пути её достижения; умение договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о значении игры для укрепления
здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие человека;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок
Особенности содержания программы и организации процесса обучения
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность
к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по
внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут.
Занятия проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке, на свежем воздухе. Курс
может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов,
учитель физической культуры.
Здоровьесберегающая
организация
образовательного
процесса
предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего
школьника
Формы работы - интегрированные уроки, беседы, деловые игры, уроки здоровья,
подвижные игры, игры на воздухе. Занятия проводятся раз в неделю по 40 минут.
Оздоровительное значение подвижных игр.
Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на
рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На

формирование правильной осанки детей и подростков. Благодаря этому большое значение
приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно
динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела, игры.
В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной
деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации
использованием дистанционных образовательных технологий

обучения

с

1. http://www.kinder.ru/default.htm
2. http://www.solnet.ee/school/index.html
3. http://www.kostyor.ru/archives.html
4. http://playroom.com.ru/
5. http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
6. http://cat-gallery.narod.ru/kids
7. https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
8. http://teremoc.ru/index.php
9. http://potomy.ru/
10. http://elementy.ru/email
11. http://clow.ru/

Cодержание программы:
Раздел 1 «Русские народные игры» - 12 часов
Включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей
учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного
отношения к культуре родной страны.
Раздел 2 «Игры различных народов» - 9 часов
Данный раздел включает в себя знакомство с разнообразием игр различных народов,
проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание
толерантности при общении в коллективе.
Раздел 3 «Подвижные игры» - 11 часов.
Совершенствование
координации
движений.
Развитие
быстроты
реакции,
сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать инициативу,
культуру поведения, творческий подход к игре.
Раздел 4 «Эстафеты» - 2 часа
Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, навыки
передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности.

