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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями). 
2. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
3. Авторская программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных организаций» 
Автор:В.И.Лях 
Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г. 
4. Учебник:  «Физическая культура 1-4 классы» 
Автор:В.И.Лях. 
Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г. 
5.Левченко, А. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр / А.Левченко, - 
В.Матысон. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 128 с. 
6.Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. 
7.Подвижные игры учащихся. М.: Учпедгиз, 2007. – 106с. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1. Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
2. Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http: // school-russiaprosv.ru. 
 

Планируемые  результаты освоения кружка внеурочной деятельности  
«Физкультура для всех» 

 
Личностные результаты 
- 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. 
 
Метапредметные результаты 
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. 
 
 

http://www.prosv.ru/
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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. 
 
Основные требования к умениям и навыкам учащихся 
    В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 
на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся 
формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 
учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 
результатов образования: 
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению является формирование следующих умений: 
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 
как поступить. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 
посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
     В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры 
здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 
другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 
содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
 

Содержание кружка внеурочной деятельности «Физкультура для всех» 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Физкультура 
для всех» для 4 класса составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся начальной 
школы, состоит из трёх разделов, рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.) 
Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 
интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая возможность для организации 
межличностных отношений в классе, возможность свободного самоопределения и 
самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Любая 
игра строиться на принципе единства – единство обучения, воспитания, развития. 
Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 час.) 
Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, исправлению 
физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения владеть своим телом, 
совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, 
кровообращения. 
Раздел 3. Русские народные игры (8 час.) 
Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически грамотно, 
легко, естественно, выразительно. Овладев двигательными элементами, дети смогут 
самостоятельно организовать и проводить игры. 
Формы организации и виды деятельности: 
- беседы; 
- игры; 
- элементы занимательности и состязательности; 
- викторины; 
- конкурсы; 
- физкультурные праздники; 
- часы здоровья; 
- утренняя зарядка; 
- физкультминутки во время уроков; 
- динамические паузы во время перемен. 

Тематический план 
 

№ 
 

Название раздела, темы 
 

Количество часов 

 
1 Общеразвивающие игры. 

 
14 

1.1. Игры на ориентирование в пространстве. 7 

1.2. Игры с предметами. 7 

2 Подвижные игры и эстафеты. 12 

2.1. Подвижные игры. 6 

2.2. Эстафеты с бегом и прыжками, с преодолением препятствий. 3 

2.3. Эстафеты с баскетбольными мячами. 3 

3 Народные игры. 8 

3.1. Хороводные игры. Сюжетные игры. 5 

3.2. Русские народные игры. 3 

 Итого 34 
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