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Планируемые личностные результаты освоения обучающимися внеурочной деятельности секция «Игровая»  III класса. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению секция 

«Игровая» является формирование следующих умений: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к культуре других народов; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или  плохие. 
Планируемые результаты программы внеурочной деятельности: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных занятий  для укрепления здоровья, 

для успешной учёбы и социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 
 Познавательные БУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную 

литературу, 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. 

Регулятивные БУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  
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 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Коммуникативные БУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 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, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

  

Результаты изучения курса внеурочной деятельности учащиеся должны: 

Знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия  
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Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

  Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению соответствуют целям и 

задачам  АООП,  

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

 создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время; 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

  развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата;  
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 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 укрепление здоровья учащихся, приобщение к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, содействие 

гармоническому, физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, формирование коммуникативные 

компетенции. 

Основными направления реализации программы внеурочной деятельности являются: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного характера; 

 организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое время года; 

 организация и проведение подвижных игр, активное использование спортивных площадок.           

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  отражено в 4 разделах: 

 Общеразвивающие игры (10 часов) 

Данный раздел позволяет выявить у обучающихся 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. 

 Подвижные игры и эстафеты (12 часов) 

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. 

 Русские народные игры (11 часов) 

Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически грамотно, легко, естественно, выразительно. 

Овладев двигательными элементами, дети смогут самостоятельно организовать и проводить игры. 

 Спортивные праздники (1 час) 

Результатом реализации программы внеурочной деятельности является: 

 физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие; 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
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 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению секция«Игровая» 

осуществляется посредством двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью.  
 подвижных игр 

 народных оздоровительных игр 

 прогулок 

 спортивно-оздоровительных часов 

 физкультурных праздников 

 

В системе начального обучения игровая  деятельность является одним из важнейших факторов развития ребенка: 

нравственного, умственного, эстетического и физического.  Именно в начальных классах закладываются основы социально 

активной личности, проявляющей интерес к  игровой  деятельности, самостоятельности, уважения  и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни  утверждению в ней. 
В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – естественный спутник жизни, ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 
Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   
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Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные подвижные игры должны оказывать 

благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. 
 В процессе овладения игровой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с возрастными особенностями, предназначена для 

обучающихся 3 класса и рассчитана на проведение  1 часа в неделю (34 часа в год). 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
Дата Номер 

занятия 

Содержание курса внеурочной деятельности Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Базовые учебные действия (БУД) план факт 

 личностные 

Общеразвивающие игры 

  1 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении подвижных игр. 

Игра «Встречный бой» 

Выбирать действие в соответствии с поставлено задачей, 

ориентироваться в разнообразии способов обучения, применять 

различные способы самоконтроля. 

  2 Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Игра «Салки-выручалки» 

Осуществлять взаимный контроль, оценивать взаимное 

поведение при перемещении, оказывать взаимопомощь. 

  3 Комплекс упражнений с гантелями. 

Игра «Воробушки и кот» 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

предлагать свои правила игры на основе знакомых игр. 

  4 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками. 

Игра «Охотники и утки» 

Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения  и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания.  

  5 Комплекс упражнений с гимнастической 

скакалкой. 

Игра «Сильный бросок» 

Концентрация воли для преодоления физических нагрузок, 

стабилизация эмоционального состояния. 

  6 Комплекс упражнений с набивными мячами. 

Игра «День и ночь» 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей (знание правил поведения на занятии и после 

его окончания). 

  7 Комплекс упражнений с малыми мячами. Формирование бережного отношения к материальным ценностям 
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Игра «Бег сороконожек» (к спортивному инвентарю, оборудованию). 

  8 Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Игра «Болото» 

 

Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

  9 Комплекс упражнений с гантелями. 

Игра «Мяч соседу» 

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

  10 Комплекс упражнений с набивными мячами. 

Игра «Передал - садись» 

 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Подвижные игры и эстафеты 

  11 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении подвижных игр и эстафет. 

Подвижная игра «Перестрелки» 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

предлагать свои правила игры на основе знакомых игр. 

 

  12 Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Подвижная игра «Прыжки по кочкам» 

Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения  и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

  13 Комплекс упражнений с гимнастической 

скакалкой. 

Подвижная игра «Кто быстрее встанет в 

круг» 

Развитие уважительного отношения к иному мнению, 

ориентироваться в разнообразии способов задач, самостоятельно 

решать проблему. 

  14 Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей (знание правил поведения на занятии и после 

его окончания). 

  15 Комплекс упражнений с гантелями. 

Подвижная игра «Попрыгунчики» 

Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения  и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

  16 Комплекс упражнений на фитболах. 

Подвижная игра «Перестрелки» 

 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям 

(к спортивному инвентарю, оборудованию). 

  17 Комплекс упражнений на фитболах. 

Подвижная игра «Меткий стрелок» 

Уметь формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать 

действие в соответствии с поставлено задачей, адекватно 

воспринимать предложение учителя, творчески подходить к 
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решению поставленных задач. 

  18 Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Эстафеты с мячом. 

Развитие уважительного отношения к иному мнению, 

ориентироваться в разнообразии способов задач, самостоятельно 

решать проблему. 

  19 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками 

Эстафеты с обручами. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

предлагать свои правила игры на основе знакомых игр. 

 

  20 Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

  21 Комплекс упражнений на фитболах.  

Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

  22 Комплекс упражнений на гимнастической 

стенке. 

Эстафеты с ловлей и передачей мяча. 

Выбирать эффективные способы решения поставленных задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности, поиск новых форм для решения поставленных 

задач, уметь договариваться о распределении функций и ролей, 

задавать вопросы, уметь слушать собеседника. 

Русские народные игры 

  23 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении подвижных игр в спортивном 

зале и на свежем воздухе. 

 Русская народная игра «Горелки» 

Осознание своей этнической принадлежности, мотивация 

учебной деятельности, исходя из чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, умение пользоваться 

информацией о своей культуре. 

  24 Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Осуществлять взаимный контроль, оценивать взаимное 

поведение при перемещении, оказывать взаимопомощь. 

  25 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками. 

Русская народная игра «Лапта» 

 

Развитие уважительного отношения к иному мнению, 

ориентироваться в разнообразии способов задач, самостоятельно 

решать проблему. 

  26 Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Русская народная игра 

«Пятнашки простые» 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей (знание правил поведения на занятии и после 

его окончания). 
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  27 Комплекс упражнений   с набивными мячами. 

Русская народная игра «Гуси лебеди» 

Выбирать действие в соответствии с поставлено задачей, 

ориентироваться в разнообразии способов обучения, применять 

различные способы самоконтроля. 

  28 Комплекс упражнений  с гантелями. 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

Оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 

необходимых корректировок. 

  29 Комплекс упражнений  с гимнастическими 

скакалками. 

Русская народная игра «Лапта» 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям 

(к спортивному инвентарю, оборудованию). 

  30 Комплекс упражнений с малыми обручами. 

Русская народная игра «Скакалочка» 

Умение использовать общие приемы, анализировать 

информацию, использовать сравнение и обобщение, 

контролировать эмоциональное состояние. 

  31 Комплекс упражнений на фитболах. 

Русская народная игра «Салки с прыжками» 

Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

  32 Комплекс упражнений  с гимнастическими 

скакалками. 

Русская народная игра «Лапта» 

Осуществлять взаимный контроль, оценивать взаимное 

поведение при перемещении, оказывать взаимопомощь. 

  33 Комплекс упражнений   с набивными мячами. 

Русская народная игра «Гуси лебеди» 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

предлагать свои правила игры на основе знакомых игр. 

Спортивные праздники 

  34 Путешествие в страну «Азбука здоровья» Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения  и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

 

 


