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    Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Планета спорта» составляют следующие документы: 
 
1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021  

№ 64100.) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 

69676.) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     При реализации программы «Планета спорта» результатами освоения являются: 

1.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.  

2.Метапредметные результаты: 

-    характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

-   общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-    обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

-    организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

-    планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

-    оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В данный курс вошли народные 

игры, распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, 

игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, 

восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Формы и методы обучения:  викторины, конкурсы, выполнение заданий 

соревновательного характера.     

         



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Спортивные подвижные игры. (6ч.) 

1. Какие бывают игры. 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

1 

2. Правила игры. Обязательны ли они для всех? Русская 

народная игра «Филин и пташка». 

1 

3. Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехарда». Эстафета 

с прыжками с ноги на ногу. 

1 

4. Игры на развитие восприятия. 1 

5. Упражнения и игры на внимание 1 

6. Игры с мячом. Эстафета «Озорные мячики» 1 

 Раздел 2. Спортивные эстафеты. (6ч.)  

7. Игра «Прыгай через ров» 1 

8. Игра «Волк во рву» 1 

9. «Как появляются новые игры» 1 

10. Игра «Перемена мест» 

 

1 

11. Игра «Салки с мячом». 1 

12. Игра «Удочка» 1 

Раздел 3. Зимние виды игр. (6ч.) 

13. Игра «Белки, волки, лисы». 1 

14. «Спортивные почемучки» викторина, посвященная спорту 1 

15. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 1 

16. Игры на меткость. Стрельба по мишеням. «Снежки» 1 

17. Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в 

цель». 

1 

Итого:                                                                                                                     17 
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