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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Спортивные старты»
с оздоровительной направленности
Продолжительность освоения программы - 2 года 
Возраст учащихся – 7-9 лет

1.Пояснительная записка
           Данная программа составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Мой любимый мяч»  авторы Исакова А.В., Васильева Н.В    ( Омск, БОУДПО «ИРООО» 2011г.). В данную программу внесены дополнения и изменения  на основании условий школы и с запросами обучающихся и их родителей.  Программа соответствует возрастным особенностям  детей.
Детям нужна игра в любую пору их жизни. И нужен взрослый, опытный человек, который сумеет заинтересовать игрой не компьютерной, но развивающей точность, подвижность, ловкость, глазомер.
          События,  происходящие в нашей стране, поставили новые задачи перед учителями и организаторами досуга детей. Для педагогов особенно важна задача непрерывности учебно-воспитательного процесса.
          Особенность этой задачи в том, чтобы проводить эту работу ненавязчиво, дать возможность детям отдохнуть, сменить вид деятельности и сделать мягкий переход от классно-урочной системы к активным, содержательным видам отдыха: соревнованиям и играм.
          Цель: создание условий для физического развития учащихся, развитие основных физических качеств, снятие психо-эмоционального. напряжения у детей через различные подвижные игры.
Задачи: 
·	изучение подвижных игр родного края, страны, народов мира;
·	развитие интереса учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
·	воспитание здорового образа жизни.
Принципы:
принцип оздоровительной направленности обосновывает применение подвижных игр для компенсации недостатка двигательной активности детей, направленности занятий на реализацию профилактической и развивающей функции физических упражнений;
принцип социализации  направлен на включение ребенка в групповую деятельность, совместной постановки и решения определенных задач, обогащению эмоционально-волевой сферы детей и воспитанию у них межличностных и организационных умений;
принцип доступности предполагает подбор заданий, соответствующих уровню социального, психического и физического развития детей;
принцип постепенности определяет необходимость построения образовательного процесса в соответствии с правилами «от известного к неизвестному»,  «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в поэтапном освоении и переводе учебных знаний в практические навыки;
принцип сознательности и активности  предполагает формирование у детей устойчивого интереса к освоению новых видов деятельности, развития инициативы, самостоятельности и творчества в двигательном поведении.


Общая характеристика программы
   Общий объем программы – 67 часов, режим занятий по 1 часу в неделю.
   Срок реализации программы – два  года.
   Наполняемость группы – 15 человек.
   Продолжительность занятия – 45 минут.
   Занятия проводятся в спортивном зале и на открытом воздухе.

Планируемые результаты реализации программы
     Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся 1-2 – х классов распределяются по двум уровням. 
Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении занятий физической культурой, о личной гигиене, о технике безопасности на занятиях физкультурой, о видах двигательной активности в режиме дня, о традиционных и нетрадиционных видах спорта, о российских спортивных традициях, о правилах подвижных игр и способах коммуникации со сверстниками, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
Формы достижения результатов первого уровня: игра-путешествие, практические занятия, беседы, тренинги, тестирование.
   Результаты второго уровня: развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкультуре, к труду, к родному Отечеству, к другим людям.
Формы достижения результатов второго уровня: конкурсы, познавательная экскурсия, соревнование.
	Эффекты
Личностные:
  определять смысл влияния физической культуры на здоровье человека;
  устанавливать значение результатов своей игровой деятельности для удовлетворения потребностей в движении, в общении со сверстниками и взрослыми, в повышении уровня физического развития и физической подготовленности, в формировании устойчивых мотивов самосовершенствования;
 оценивать нравственно-эстетическую составляющую событий и действий с точки зрения моральных норм.
Регулятивные:
 ставить учебные задачи в соответствии с предлагаемой деятельностью;
 определять последовательность промежуточных целей для достижения конечного результата;
 составлять план и последовательность действий для достижения результата;
 контролировать и оценивать выполнение заданий, с целью нахождения несоответствия с эталоном двигательного действия;
 оценивать качество и уровень освоения задания.
Познавательные:
 находить и структурировать информацию;
 анализировать игровые действия с выделением существенных признаков;
 выстраивать логическую цепь рассуждений на заданную тему.
   Коммуникативные:
 учитывать позицию партнера в совместной деятельности;
 согласовывать усилия детей в организации и осуществлении совместной деятельности;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 контролировать действия партнера в игровой деятельности;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия.
  Предметные:
 планировать применение игр с мячом в режиме дня;
 излагать факты истории развития спортивных игр;
 представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности первоклассников;
 применять способы коррекции осанки, развития физических качеств, средствами игр;
овладение техникой движений с мячом.

2.Учебно-тематический план первого года обучения

№
Название темы
Форма организации внеур.деятел.
Количество часов



Аудит.
Теор.
Прак.
Внеудит.
1
Познакомимся с мячом.
Вводное занятие
Игра
путешествие
1
1


2
Веселый мяч.
Практическое занятие



3
 3
Дружный мяч.
Практическое занятие



4
 4
Простые игры с мячом.
Практическое занятие



5
5
Спортивные подвижные игры
Практическое занятие



10
 6

Мой любимый мяч.

Творческий конкурс
1

1


3

7

Веселый матч: эстафеты с мячом.

Соревнование






1

8

Равнение на олимпийцев.

Беседа. Экскурсия
1
1


2
9
Спортландия для всех.

Спортивный праздник



2

Итого


3

30

3.Содержание образовательной программы

Тема 1. Познакомимся с мячом. Вводное занятие (1 ч)
Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ.
Игра –путешествие. Поиск информации о видах спорта с мячами. Распределение по командам. Определение ролей, получение карты маршрута игры. Определение последовательности действий. Прохождение по станциям игры: «Узнавайка», «Объяснялка», «Представляйка».Оценивание правильности выполнения заданий на станциях. Подведение итогов игры- путешествия происходит в виде эстафеты с мячами.

Тема 2. Веселый мяч (3 ч)
Практическое занятие. Выполнение заданий в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ с большим мячом под контролем учителя. Выполнение индивидуальных заданий: подброс мяча на заданную высоту и ловля его. Моделирование различных исходных положений для выполнения бросков и ловли мяча. Выполнение индивидуальных упражнений у стены – броски на заданные расстояния. Объяснение, почему выбрано именно это расстояние. Усложнение действия путем увеличения расстояния. Определение качества выполнения броска и ловли мяча в зависимости от расстояния. Объяснение, почему получилось или не получилось выполнить качественно двигательное действие. Ведение мяча на месте и в движении, подброс и ловля мяча; бросок мяча в щит и ловля после отскока. Вначале по заданию учителя выполнение действия с расстояния 2 м от щита, затем, если не попадают, - определение оптимального для попадания расстояния. Участие в подвижных играх: «Попади в цель», «Бросай – поймаю», «Мяч капитану». Выполнения задания: придумать 3 упражнения с мячом для включения его в утреннюю зарядку.

Тема 3. Дружный мяч (4 ч)
Практическое занятие. Выполнение упражнений в парах: переброс мяча друг другу, с отскоком о пол, бросок из-за спины, прием спиной вперед и т.д. Оценивание правильности выполнения двигательного действия, выявление ошибок при выполнении. Демонстрация ОРУ с мячом партнеру. Участие в подвижных играх: «Бросай – поймаю», «Ловишки с мячом», «Салочки с мячом».

Тема 4 . Простые игры с мячом (5 ч)
Практическое занятие . Изучение подвижных игр:
«Охотники и утки», «Круговой мяч», «Столбы», «Попади в цель», «Не опоздай», «Перестрелка», Мяч по кругу», «Лапта».


Тема 5. Спортивные подвижные игры  (10 ч)
Практическое занятие . «Квадраты», «Снайпер», «Чижик», «Перебежки», «Стоп», «Добеги и убеги», «Круговая лапта», «Мяч капитану», «Мини-баскетбол», «Пионербол». 

Тема 6.Мой любимый мяч (4ч).
Творческий конкурс. Отображение в рисунках своего отношения к играм с мячом, влияние игр на здоровье, применение игр в разнообразной двигательной деятельности, в общении с товарищами и т.д. Участие в подготовке выставки рисунка «Мой любимый мяч». Оформление выставки. Подготовка презентации своего рисунка совместно с учителем.

Тема 7. Веселый матч (1 ч)
Соревнование. Подбор эстафет для включения их в соревнования. Коллективное обсуждение количества эстафет, отбор наиболее интересных из них. Подготовка необходимого для проведения эстафет инвентаря. Внесение предложений по составу жюри. Выбор капитанов и формирование команды. Участие в торжественном открытии соревнования. Участие в соревновании. Обсуждение, подведение итогов соревнования. Высказывание собственного мнения, аргументация и анализ причин успеха и неудачи. 

Тема 8. Равнение на олимпийцев ( 3 ч)
Познавательная экскурсия. Поиск информации о знаменитых спортсменах Омского региона, о спортивных традициях Омской области, понимание значения достижений спортсменов для прославления Родины. Творческое оформление информации ( фото, краткая биография, достижения). Коллективное формулирование правил поведения во время экскурсии, разработка информационной карты экскурсии. По ходу экскурсии производится заполнение карты. По окончании экскурсии рассуждение о спортивных традициях региона, обсуждение содержания информационных карт, анализ полученной в ходе экскурсии информации. Формулирование выводов.

Тема 9. Спортландия для всех ( 2 ч)
Спортивный праздник. Проводится для подведения итогов реализации программы. Обсуждение сценария праздника. Формирование группы для подготовки праздника, распределение обязанностей каждой группе, обсуждение этапов подготовки, подготовка и оформление площадки для проведения праздника, подготовка инвентаря, выбор капитанов команд, репетиция эстафет.  Участие в эстафетах, подведение итогов праздника, оценивание выступления своих товарищей, анализ удачи и причин поражений, формулирование выводов, планирование деятельности по устранению причин неудач. Оформление фотогазеты по итогам праздника.








4.Календарно-тематическое планирование первого года обучения

№
п/п
Название темы
Дата проведения
1.
Познакомимся с мячом.
Вводное занятие

2.
Веселый мяч.

3.
Веселый мяч.

4.
Веселый мяч.

5.
Дружный мяч

6.
Дружный мяч

7.
Дружный мяч

8.
Дружный мяч

9.
Простые игры с мячом

10
Простые игры с мячом

11.
Простые игры с мячом

12.
Простые игры с мячом

13.
Простые игры с мячом

14.
Спортивные подвижные игры  

15.
Спортивные подвижные игры  

16.
Спортивные подвижные игры  

17.
Спортивные подвижные игры  

18.
Спортивные подвижные игры  

19.
Спортивные подвижные игры  

20.
Спортивные подвижные игры  

21.
Спортивные подвижные игры  

22.
Спортивные подвижные игры  

23.
Спортивные подвижные игры  

24.
Мой любимый мяч

25.
Мой любимый мяч

26.
Мой любимый мяч

27.
Мой любимый мяч

28.
Веселый матч

29.
Равнение на олимпийцев

30.
Равнение на олимпийцев

31.
Равнение на олимпийцев

32.
Спортландия для всех

33.
Спортландия для всех



Учебно-тематический план второго года обучения

№
Название темы
Форма организации внеур.деятел.
Количество часов



Аудит.
Теор.
Прак.
Внеудит.
1
Вводное занятие.
Познакомимся с мячом.
Игра
путешествие
1
1


2
Подвижные игры на свежем воздухе.
Практическое занятие



8
 3
Подвижные игры в закрытом помещении.
Практическое занятие



8
 4
Простые игры с мячом.
Практическое занятие



5
5
Спортивные подвижные игры
Практическое занятие



8
 6

Народные игры.

Игра- конкурс





       2

7

Здоровый образ жизни.

Беседа. Экскурсия
1

1




8

Эстафеты и соревнования.
Спортивный праздник



1

Итого


2

32

Содержание образовательной программы

Тема 1. Вводное занятие. Познакомимся с мячом. (1 ч)
Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ.
Игра – путешествие. Поиск информации о видах спорта с мячами. Распределение по командам. Определение ролей, получение карты маршрута игры. Определение последовательности действий. Прохождение по станциям игры. Оценивание правильности выполнение заданий на станциях. Подведение итогов игры-путешествия. 

Тема 2. Подвижные игры на свежем воздухе. (8 ч)
Практическое занятие.  Выполнение заданий в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ. Выполнение индивидуальных заданий. Объяснение и разучивание правил игры. Участие в подвижных играх: «Салки», «Два мороза», «Гуси-лебеди»,  «Пустое место», «Горелки»,    «Охотники и утки», « Невод», « Кузнечики», «Попади в цель», « Волк во рву».

Тема 3.  Подвижные игры в закрытом помещении. (8 ч)
Практическое занятие.  Объяснение и разучивание правил игры. Участие в подвижных играх: «Золотые ворота», «Заводила»,  «Мышеловка», «Ручеёк», «Узнай по голосу», «Часовой», «Коршун и наседка».

Тема 4. Простые игры с мячом. (5 ч)
Практическое занятие.  Изучение подвижных игр:  «Охотники и утки», «Круговой мяч», «Столбы», «Попади в цель», «Не опоздай», «Перестрелка», «Мяч по кругу», «Лапта».

Тема 5. Спортивные подвижные игры. (8 ч)
Практическое занятие. «Квадраты», «Снайперы», «Чижик», «Перебежки», «Стоп», «Добеги и убеги», «Круговая лапта», «Мяч капитану», «Пионербол». 

Тема 6. Народные игры. (2 ч)
Игра- конкурс. Разучивание народных игр:  «»Городки»,  «Лапта», эстафеты со скакалками «Поезд». 

Тема 7. Здоровый образ жизни. (1 ч)
Познавательная экскурсия. Рассказ учителя. Что такое здоровый образ жизни? Режим дня, гигиена, рациональное питание, правила закаливания, чередование труда и отдыха, организация режима двигательной активности, занятий физическими упражнениями и спортом. По ходу экскурсии производится заполнение информационной карты. Анализ полученной в ходе экскурсии информации. Формулирование выводов.

Тема 8. Эстафеты и соревнования. (1 ч)
Спортивный праздник. Проводится для подведения итогов реализации программы. Обсуждение сценария праздника. Формирование группы для подготовки праздника, распределение обязанностей каждой группе, обсуждение этапов подготовки, подготовка и оформление площадки для проведения праздника, подготовка инвентаря, выбор капитанов команд, репетиция эстафет.  Участие в эстафетах, подведение итогов праздника, оценивание выступления своих товарищей, анализ удачи и причин поражений, формулирование выводов, планирование деятельности по устранению причин неудач. Оформление фотогазеты по итогам праздника.



Календарно-тематическое планирование второго года бучения

№
п/п
Название темы
Дата проведения
1.
Вводное занятие.
Познакомимся с мячом.

2.
Подвижные игры на свежем воздухе.

3.
Подвижные игры на свежем воздухе.

4.
Подвижные игры на свежем воздухе.

5.
Подвижные игры на свежем воздухе.

6.
Подвижные игры на свежем воздухе.

7.
Подвижные игры на свежем воздухе.

8.
Подвижные игры на свежем воздухе.

9.
Подвижные игры на свежем воздухе.

10.
Подвижные игры в закрытом помещении.

11.
Подвижные игры в закрытом помещении.

12.
Подвижные игры в закрытом помещении.

13.
Подвижные игры в закрытом помещении.

14.
Подвижные игры в закрытом помещении.

15.
Подвижные игры в закрытом помещении.

16.
Подвижные игры в закрытом помещении.

17.
Подвижные игры в закрытом помещении.

18.
Простые игры с мячом.

19.
Простые игры с мячом.

20.
Простые игры с мячом.

21.
Простые игры с мячом.

22.
Простые игры с мячом.

23.
Спортивные подвижные игры

24.
Спортивные подвижные игры

25.
Спортивные подвижные игры

26.
Спортивные подвижные игры

27.
Спортивные подвижные игры

28.
Спортивные подвижные игры

29.
Спортивные подвижные игры

30.
Спортивные подвижные игры

31.
Народные игры.

32.
Народные игры.

33.
Здоровый образ жизни.

34.
Эстафеты и соревнования.




    5. Методическое обеспечение программы
Формы и методы занятий. 
Приобщение детей к физической культуре и бережному отношению к своему здоровью – процесс сложный,  его невозможно осуществлять лишь в форме бесед. Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновременно через активное приобщение детей к занятиям физическими упражнениями, участием в подвижных играх и т.д. Содержание теоретического обучения предусматривает информационно-коммуникативные технологии: как в  ознакомлении со строением своего организма,  так их использование в практических работах по различным темам занятий.
	Сюжетно-ролевые игры;
	Практическая работапомогает понять свой организм, работу различных органов и систем.
физические упражнения помогают  укрепитьмышечный корсет, а подвижные игры способствуют выработки у детей чувства ответственности, товарищества.

	Беседа и наглядный показ  пособий.
 Способы проверки результативности программы: 
В процессе реализации программы используются различные виды контроля:
а) входной – в начале обучения (беседа, анкетирование, тест), который определяет  уровень знаний ребенка и его физическое состояние.
б) текущий – на каждом занятии (оценка и качество работы, система усвоения приемов  и т.д.) 
в) промежуточный – окончание  работы над отдельными разделами программы в) итоговый – в конце учебного года (беседа, анкетирование, тест), определяет уровень усвоения программы, навыки, полученные детьми.
Формы подведения итогов реализации образовательной программы.Предполагается  подведение итогов работы на каждом занятии. Результаты работы учеников, в основном, оцениваются устно, в качестве поощрения вручаются тематические наклейки, медали.
Формы подведения итогов могут включать в себя:
Открытые занятия – проводятся 1 раз в год. На занятия приглашаются педагоги, родители.
Тематические праздники – участвуя в подготовке и проведении спортивных праздников, дети показывают  свое мастерство.
Игры, конкурсы, соревнования, викторины – используются,  как на итоговых занятиях, так и на обычных занятиях (как часть занятия).  
Тестирование – применяется для проверки  усвоения знаний по теоретическим разделам и выполнением физических упражнений, проводится 1 раз в полугодие.



Методическое обеспечение программы
Инструкция для учащихся по мерам безопасности при занятиях играми и игровыми видами спорта.
Комплекс общеразвивающих упражнений с большим мячом.
Комплекс общеразвивающих упражнений в движении.
Беседа: «Влияние физической культуры на здоровье человека».
Беседа: «Закаливание организма».
Положение спортивного праздника «Спортландия».
Положение о соревнованиях «Эстафеты с мячом».
Положение конкурса рисунка «Мой любимый мяч».
Карточки с заданиями.
Тесты.
Спортивно-игровой инвентарь ( мячи, скакалки, кегли, обручи и др.)

Список  литературы:

Список литературы для учителя

      1.Былеева Л. Игра.- 1988
      2.Макаренко И.В. Позывные лета. - 2000 
      3.Детские игры  Выпуски  1, 2, 3, 4.- 1999
      4.Петров В. Летние праздники, игры и забавы для детей.- 1999
      5.Николаева Н.И. Школа мяча.- 2008
      6.Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников.- 2002
      7.Шмаков В.А. Лето.- 1993
      8.Исакова А.В., Васильева Н.В. 300 упражнений с мячом. – 2009

Список литературы для обучающихся

      1.Лях В.И. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 2010
      2.Матвеев А.П. Физическая культура 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 2010
      3. Гриненко М. Если хочешь быть здоров. – 2003
     4. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья – 1995
     5. Тимофеева Е.А. Подвижные игры для детей младшего возраста. -1999



7.Подведение итогов ( Предполагаемые результаты ):
К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать и уметь:
Технику безопасности на занятиях физкультурой;
	Основы анатомии, физиологии и гигиены:

Гигиенические требования к проведению занятий;
Рациональное питание и режим дня;
Анатомические сведения (части тела, суставы, движения в суставах, мышцы);
Правильная осанка  и ее значение в жизни;
Профилактика травматизма, запрещенные упражнения;
Функциональные возможности различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной).
Правила пользования спортивным оборудованием и инвентарем.
Основные двигательные движения;
Активно участвовать в подвижных играх.
К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать и уметь:
Технику безопасности на занятиях физкультурой и выполнять ее;
Гигиенические требования к проведению занятий;
Рациональное питание и режим дня;
Анатомические сведения (части тела, суставы, движения в суставах, мышцы);
Сохранение правильной осанки;
Профилактика травматизма, запрещенные упражнения;
Функциональные возможности различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной);
Использование  спортивного оборудования и инвентаря;
Основные двигательные действия;
Активно участвовать в подвижных играх с элементами спортивных игр.






