
 
 

 



 

Планируемые результаты 

      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); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
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. 

 

 

Содержание учебного курса 

        Программа «Спортивная карусель» реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 1 классе в объёме 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятий: 35 минут. 

 



1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

Введение «Основы знаний о народной подвижной игре» (1 час). 

Занимательные игры (5часов). 
Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! (1 час). 
Игры-эстафеты (5 часов). 

Подвижные игры разных народов  (9 часов). 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

(5часа). 
«Туристические выходы» (4 часа). 
Спортивные праздники  (3 часа) 

Содержание занятий. 

1занятие.  Введение «Основы знаний о народной подвижной игре». «Народные игры». 
2занятие.  Русские народные игры. «Горелки», «Ловушка». 

3занятие.  Русские народные игры. «Пятнашки», «Прятки». 
4занятие.  Русские народные игры. «Гуси», «Охотник и сторож». 
5занятие.  Групповые игры. «Чай-чай-выручай», «Карусель». 

6занятие.  Групповые игры. «Совушка», «Штандр». 
7занятие.  Беседа «Двигательная активность и гиподинамия». 

8занятие.  Эстафета с мячами. «Перенеси мяч». 
9занятие.  Эстафета с мячами. «Кенгуру» 
10занятие.  Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч». 

11занятие.  Игра с малым мячом. «Под небеса» 
12занятие.  Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

13занятие.  Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки». 
14занятие.  Игровая программа «Зимние забавы» 
15занятие. Игры мордовского народа. «Котел» «Салки». 

16занятие. Игры белорусского народа. «Михасик», «Прела-горела». 

17занятие. Игры татарского народа. «Серый волк» «Скок-перескок». 

18занятие.  Игры народов Востока. «Скачки», «Собери яблоки». 
 
19занятие.Игра – эстафета «Взятие снежного городка» 

20занятие.  Игры украинского народа. «Высокий дуб» «Колдун». 
21занятие. Спортивный праздник   

22занятие . Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек». 
 23занятие. Игры чувашского народа. «Хищник в море», «Рыбки». 
24занятие.  Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча». 

25занятие. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств  
26занятие.  Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча».  

27занятие.  Тематическая прогулка «Весенние изменения в природе». 
28занятие. Тематическая прогулка «Весенние изменения в природе». 
29занятие. Туристическая эстафета «Экологическая тропа». 

30занятие.  Туристическая эстафета «Экологическая тропа». 
31занятие.  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

32занятие «Папа, мама, я – спортивная семья» 
33занятие.  Спортивный праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Содержание (темы) Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

1. Введение «Основы знаний о народной 

подвижной игре» 

 (1 час) 

«Народные игры». 

 
 
 

1 

Регулятивные: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Умение оценивать ситуацию и принимать решения (исправлять ошибки 

свои и одноклассников) 

Познавательные: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

 
 

2. 

«Занимательные игры» (5 часов) 

Русские народные игры. «Горелки», 

«Ловушка». 

 
 

1 

3. Русские народные игры. «Пятнашки», 
«Прятки». 

1 

4. Русские народные игры. «Гуси», «Охотник и 

сторож». 

1 

5. Групповые игры. «Чай-чай-выручай», 
«Карусель». 

1 

6. Групповые игры. «Совушка», «Штандр». 1 

 

 
7. 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда 

не болеть! (1 час) 

Беседа «Двигательная активность и 
гиподинамия». 

 

 
1 

 

 
8. 

 

Игры-эстафеты  

(5 часов) 

Эстафета с мячами. «Перенеси мяч». 

 

1 

9. Эстафета с мячами. «Кенгуру» 1 

10. Большая игра с малым мячом. «Не упусти 
мяч». 

1 

11. Игра с малым мячом. «Под небеса» 1 

12. Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам». 

1 

 
 
 

13. 

Подвижные игры разных народов   

(1 час) 

Игры русского народа. «Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные жмурки». 

 
 
1 

14. Игровая программа «Зимние забавы» 

 
1 



15. Подвижные игры разных народов   

(4 часа) 

 

Игры мордовского народа. «Котел» «Салки». 

1 задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета. 

Коммуникативные: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 
устной и речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры 
в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 
уроков). 

Воспитательные задачи: 

Проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе. 

Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания. 
 
Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям. 

Воспитание целеустремленности при выполнении общеразвивающих 
упражнений на месте и в движении. 

Формировать потребности и умение выполнять упражнения в 

16. Игры белорусского народа. «Михасик», 
«Прела-горела». 

1 

17. Игры татарского народа. «Серый волк» 

«Скок-перескок». 

1 

18. Игры народов Востока. «Скачки», «Собери 
яблоки». 

1 

19. Игра – эстафета 

 (1 час) 

«Взятие снежного городка» 

 

 

 
1 

20. Подвижные игры разных народов   

(1 час) 

Игры украинского народа. «Высокий дуб» 

«Колдун». 

 
 
 

1 

21. Спортивный праздник  (1 час) 
 

1 

 

 
 
22. 

Подвижные игры разных народов   

(3 часа) 

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и 
черный мяч», «Отдай платочек». 

 

 
 
1 

23. Игры чувашского народа. «Хищник в море», 
«Рыбки». 

1 

24. Игры калмыцкого народа. «Альчики», 
«Забрасывание белого мяча». 

1 

25. Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных 

физических качеств 

 (2 часа) 

1 

26. Большая игра с малым мячом. «Не упусти 
мяч», «Чемпионы малого мяча». 

1 

 

 
27. 

«Туристические выходы» (4 часа) 

Тематическая прогулка «Весенние изменения 
в природе». 

 

 
1 



28. Тематическая прогулка «Весенние изменения 
в природе». 

1 соответствии с правилами игры. 

 Развивать интерес к здоровому образу жизни. 

  

 

29. Туристическая эстафета «Экологическая 

тропа». 

1 

30. Туристическая эстафета «Экологическая 
тропа». 

1 

31. Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных 

физических качеств 

 (1 час) 

1 

32. Спортивный праздник (2 часа) «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1 

33 Спортивный праздник 1 

 


