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1. Результаты освоеItия курса внеурочной деятельности

Личностными результатами освоениJI учащимися содержalниJt курса являются
следующие уN{ениJI:

ilктивно вкJIючаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах увtDкеЕия и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

проявлять положительные качества личности и управJUIть своими
эмоциями в рzвличных (нестандартньтх) сиryациях и условиJIх;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, нzlходить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержаниJI
программы по к}рсу явJUIются следующие умения:

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенньtх знаний и имеющегося опыта;

находить ошибки при выполнении учебньrх заданий, отбирать способы их
исправления;

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоувzDкеншI и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдьIха
и занятий физической кульryрой;

организовывать сЕIмостоятельц.ю деятельность с учётом требований её
безопасности, сохрЕIнности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

планировать собственЕую деятельность, распредеJuIть нагрузку и отдьIх в
процессе ее выполнения;

анarлизировать и объективно оценивать результаты собственноготруда,
находить возможности и способы их уJI).чшения;

видеть красоту движений, вьцеJIять и обосновывать эстетические
признаки в движениJIх и передвижениJIх человека;

оценивать црасоry телосложения и осанки, сравнивать их с этalJIонными
образцами;

управJuIть эмоциями при обцении со сверстникtlп,Iи и взрослыми,
сохранять хJIаднокровие, сдержанность, рассудительность;

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

2.Содерясание курса внеурочной деятельности с указанием форм
органпзации и видов деятельности
1. <<Подвижные игры>> 2 класс
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий,
дополняющих уроки физической культуры.
Теоретический раздел: беседы на темы: <<Мир движений и здоровье>r,
<Красивм осанкФ), <Утренняя гимнастикa>), <Чтоб здоровыми остаться
надо....), << Я сильный, ловкий, быстрый>, правила игр.



Виды деятельности - познавательная
Формы деятельности - круглые столы, встреча

2.Пракгический раздел
Русские народные игры: <У медведя во бору>, <<Кот и мышь>, <<Горелки>,
<<Большой мяч>, Зайка>>, <Прыгание с перевязанными ногами)), Наседка и
коршунD, кУдар по веревочке).
Виды деятельности -игров€uI
Формы деятельности -спортивные праздники.
3.Подвижные игры: "Волк во рву," "Салки", "Класс смирно!",
"Запрещенное движение, "К своим флажкам", "Карлики и великаны",
"Найди себе пару", "У ребят порядок строгий", <<Кочка, дорожка, копна>
,<Охотники и утки)), <<Метко в цель>, <<Шишки, желуди, орехи), <<Совушка>,
<Удочко>, <<Перемена мест>>, " <<Космонавты", <Зайцы в огороде)
Виды деятельности- игроваrI
Формы деятельности -конкурсы
4.Игры на развитпе памяти, вниманпя, воображения:
<Запомни порядок>, <<Художник>>, <<Все помню>, кМоре волнуется)),
<Запрещенное движение)),ору с использованием скороговорок., <Два
мороза), эстафеты с примерами на сложение и вычитание, кУгадай чей
голосок)>, <<Определим игрушку>.
Виды деятельности - познавательнм
Формы деятельности- игра
5.Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами,
кJIюшкамй.
Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных
игр. Подвижные игры на материме легкой атлетики (бег, прыжки, метание);
подвижные игры на материzrле гимнастики с основами акробатики
(простейшие виды построений и перес,гроений, ОРУ без предметов и с
разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии,
несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале
спортивных игр (футбол, баскетбол).
Спортивные праздники: <<Фестиваль подвижных игр), (Большие гонки,
<<Олимпийские игры)
Виды деятельности -игровм

Формы деятельности -соревнования
3.Тематическое план ирование

название темы

1 Народные игры 6
l 1) <У медведя во бо >)

l (2) <<Кот и мышь>
<Го елки))
<<Большой мяч>

l( 5) Наседка и коршун)

ль Кол - во
часов

1(3)
1(4)



1( 6) (Удар по веревочке)

2 Игры на развитие внимания, мышления,
воображения, речи

6

<<Запомни порядок), <Художнию>,

2(2) <<Все помню>,

2(3 ) <Море волнуется)),

2( 4) <<Запрещенное движение)),.
<<.Щва мороза>,<Угадай чей голосою>>>,

2( б) <Определим игрушку).
з Подвижные игры l5

3(1)

3(2 ) "Салки"

3(3 ) "Класс смирно!"
3(4 ) "Запрещенное движение ()
3(5 ) "К своим флажкам"
3( б) "Карлики и великаны"
3( 7) "Найди себе пару"
3(8 ) "У ребят порядок строгий"
3(9 ) <<Кочка, дорожка, копнa>)

3(10 ) ,<<Охотники и утки)
3(1l ) <<Метко в цель)

3( 12) <<Шишки, желуди, орехи>

3(14 ) <Перемена мест>) " <<Космонавты"

3(l5 ) <Зайцы в огороде>

4 Спортивные игры 4

<<Кот и воробьи>>

4(2,3,)
<<Гуси, гуси! >

4(3 )

5 Спортивные праздники 4

5(1) <Фестива.,rь подвижных игр)

5(2 ) <<Большие гонки
5( 3) <Олимпийские игры)
5(4 ) <Олимпийские игры)

Итого 35

2(1)

2( 5)

"Волк во рву"

3(13 ) <<Совушка>, <Удочка>

4(l )

<Вороны и воробьи>>


