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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями следующих документов:  
− Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

− Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
марта 2016 г. № ВК-452/07); 

− АООП НОО МАОУ СОШ № 50 г.Томска (утв. приказом директора от 30 августа 
2018 г. № 233). 

Цель:  
формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающихся. 

Задачи: 
− формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, 

взаимовлиянии природы и человека друг на друга; 
− воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

понимание необходимости ведения здорового образа жизни; 
− познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 
− воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 
− способствовать приобретению обучающимися позитивного социального опыта, 

проявлению инициативы, самостоятельности, ответственности, применению полученных 
знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
− формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

− формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

− формирование установок на использование здорового питания; 
− использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, 
− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
− соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
− развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
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использования навыков личной гигиены. 
Программа курса внеурочной деятельности «Юные спортсмены» направлена на 

достижение планируемых результатов: личностных и метапредметных. 
Программа обеспечивает преемственность и межпредметные связи с такими 

школьными предметами как «Физическая культура», «Окружающий мир». 
В плане курсов ВУД для курса «Юные спортсмены» выделено: 
1 класс – 1 час в неделю; 
Всего часов – 33.  
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

9) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни. 

Метапредметные результаты будут достигнуты через формирование 
конкретных УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

6) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема. Здоровый образ жизни 
Понятие здоровья и здорового образа жизни. Основные элементы здорового образа 

жизни. Роль зарядки и физической активности в формировании нашего здоровья. Личная 
гигиена. Травмы: бытовые и спортивные. Профилактика травматизма. Осанка: 
профилактика сколиоза и др. нарушений осанки.  

Программа ориентирована на игровую деятельность. 
Используются формы: беседы, оздоровительные процедуры, обучающие игры. 
Реализуются следующие виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная, 

познавательная.  
Используются формы: спортивные игры, турниры. 
Реализуются следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая. 
Тема. Современные подвижные игры 
Игры на внимание. Игры со скакалкой. Подвижные игры. Спортивные игры. 
Программа ориентирована на игровую деятельность. 
Используются формы: спортивные игры, турниры. 
Реализуются следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Раздел курса Количество часов 
Всего  Из них практики 

 
1 Здоровый образ жизни 6 3 
2 Современные подвижные игры 27 27 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  
«Юные спортсмены» 

№ 
заня
тия 

Дат
а 

Тема занятия Теория Практика Содержание 

Раздел 1. Здоровый образ жизни 
1.   Здоровый 

образ жизни 
1  Пересказывать и понимать 

графические изображения о 
здоровом образе жизни. 
Характеризовать понятие 
здорового образа жизни . 

2.   Здоровье в 
порядке - 
спасибо 
зарядке! 

 1 Обсуждать и описывать роль 
зарядки в формировании 
здорового образа жизни. 
Знать и повторять комплекс 
утренней зарядки. 

3.   Личная гигиена 1  Понимать что такое личная 
гигиена. Описывать правила 
личной гигиены. 

4.   Профилактика 
травматизма 

1 1 Понимать правила поведения 
в спортивном зале, правила 
работы со спортивным 
инвентарем. Приводить 
примеры возможных 
травмоопасных ситуаций в 
зале и причин, из-за которых 
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они возникают.   
Демонстрировать навыки 
работы со спортивным 
инвентарем. 

5.   Нарушение 
осанки 

 1 Приёмы самомассажа и 
релаксации. 
Релаксационные настрои. 
Релаксационные упражнения 
для снятия напряжения с 
мышц туловища, рук, ног, 
лица. 

Раздел 2. Современные подвижные игры 
6.   Игра на 

внимание  
«Успевай, не 
зевай» 

 1  

7.   Игра на 
внимание 
«Смена 
сторон» 

 1  

8.   Игра на 
развитие 
внимания 
«Запомни 
движение» 

 1  

9.   Игра на 
внимание «Три 
движения», 
«Узнай, чей 
голосок» 

 1  

10.   Игры со 
скакалкой. 
«Рыбаки и 
рыбки» 

 1  

11.   Эстафеты со 
скакалкой. 

 1  

12.   Игра с мячом 
«Мяч по 
кругу» 

 1 Дети стоят по кругу на 
расстоянии одного шага один 
от другого. Ведущий стоит за 
кругом. Игроки передают мяч 
то вправо, то влево, но 
обязательно соседу. Задание 
ведущего – коснуться мяча. 
Если ведущему это удалось, то 
игрок у кого был мяч, стает 
ведущим. 

13.   Игра с мячом 
«Бездомный 
заяц». 

 1  

14.   Игры с мячом. 
Эстафета 
«Озорные 

 1  
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мячики» 
15.   Подвижная 

игра «Поймай 
рыбку» 
 

 1 Играют две команды. Одна 
команда, взявшись за руки, 
образует "бредень" и ловит 
свободно передвигающихся по 
площадке соперников "рыбу". 
Пойманные игроки выбывают 
из игры. Через некоторое 
время команды меняются 
ролями. Выигрывает команда, 
поймавшая "рыбы" больше. 
"Рыба" считается пойманной в 
том случае, если рыбакам 
удается образовать вокруг нее 
круг. Игра повторяется 
несколько раз. 

16.   Подвижная 
игра «Змейка 
на асфальте» 

 1 Начертить прямую и 
изогнутую линию и учиться 
ходить по ней, тренируя 
координацию. 

17.   Подвижная 
игра «Бег с 
шариком» 

 1 Игроки от каждой команды 
получают по одному шарику и 
ложке. По сигналу учителя 
игроки должны взять ложку с 
шариком и начать бег, 
стараясь не уронить шарик. 
Выигрывает та команда, 
которая справится с заданием 
первая. 

18.   Игра с 
прыжками 
«Прыжки 
кругом» 

 1  

19.   Подвижная 
игра «Бег по 
следам» 

 1  

20.   Подвижная 
игра «Мяч в 
воздухе» 

 1  

21.   Подвижная 
игра «Передал 
– садись» 

 1  

22.   Подвижная 
игра «Сторож и 
воробьи» 

 1  

23.   Подвижная 
игра «Медведи 
и пчёлы» 

 1  

24.   Подвижная 
игра «Куры в 
огороде» 

 1  

25.   Подвижная  1  
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Приложение 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Юные спортсмены» 
 

1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Мячи малые (теннисные) и большие набивные (1кг;2 кг;) 
Футбольные и баскетбольные мячи; 
Кегли; 
Гимнастические обручи; 
Скамейка гимнастическая жёсткая; 
Гимнастическая стенка; 
Скакалки гимнастические; 
Маты гимнастические; 
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой; 
Игровое поле для футбола; 
Ворота для футбола с сеткой; 
Нагрудные номера; 
Компрессор для накачивания мячей; 
Аптечка медицинская; 
Спортивный зал игровой; 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования. 
2. Учебно-методическое обеспечение 
Список литературы 

игра «Третий 
лишний» 

26.   Подвижная 
игра «Белки, 
шишки и 
орехи» 

 1  

27.   Подвижная 
игра «С кочки 
на кочку» 

 1  

28.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  

29.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  

30.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  

31.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  

32.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  

33.   Спортивная 
игра «Мини-
футбол» 

 1  
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