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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

 

         У обучающихся будут сформированы следующие планируемые результаты: 

      Формирование следующих базовых учебных действий (БУД): 
 

Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному 

и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 



 

Регулятивные учебные действия: 

Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  



Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

 Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечестваосознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  



― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, игры (спортивные, сюжетно-ролевые и т. п) и т. д. 



           Формы учета оценки планируемых результатов. 
1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Соревнования 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 
 

1.Основы теоретических  знаний 

Техника безопасности. Основы знаний о народной подвижной игре 

Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. 

Разбор игр наших родителей. Понятие правил игры. 

Виды спорта. Олимпийское движение. 

2. Подвижные командные игры. 

Подвижные командные игры: выполняют технику изучаемых игровых приемов и действий, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Командная игра «Баскетбол»: овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение с пассивным и активным сопротивлением защитника. Овладение техникой 

ловли и передачи мяча. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции в прыжке. Штрафной бросок. Добивание мяча после отскока от щита. Освоение индивидуальных защитных 

действий. Перехват мяча. Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Закрепление техники и развитие 

координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, 

ведение, бросок. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам баскетбола. 

Тактическая подготовка. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и 



защите (тройка и малая восьмерка, через «заслон», восьмерка. Освоение индивидуальных и командных защитных 

действий. Борьба за мяч после отскока от щита. 

Подвижные игры: «Пятнашки». «Будь внимателен!», «лягушки и цапли», « дождик», «чай-чай-выручай», «найди своё 

место», «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»и др. 

Игры на свежем воздухе: Русские народные игры. «Ловушка» и др. 

Групповые игры: «Гонки парами», «Карусель», «С кочки на кочку» и др. 

Игры-эстафеты: Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам», Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», 

«Чемпионы малого мяча». Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Подвижные игры разных народов: Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки». Игры украинского 

народа. «Высокий дуб» «Колдун». 

Зимние забавы: «Городки». Скатывание шаров. «Гонки снежных комов». Строительные игры из снега и др. 

 

3. Развитие двигательных способностей 

 Комплексы упражнений: гимнастические упражнения: упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без 

предметов индивидуальные, в парах с набивными мячами. Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными 

мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения – бег, прыжки, приседания. Легкоатлетические 

упражнения. Низкий старт и стартовый разбег. Повторный бег 4х50- 60м. Бег 60м с низкого старта. Эстафетный бег с 

этапами до 80-100м. Бег с препятствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10). Упражнения для развития 

быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. Бег с остановками и с резким 

изменением направления, с набивными мячами в руках. Бег с изменением скорости и способа передвижения в 

зависимости от зрительного сигнала. Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Формы и виды 

деятельности. Описывают техники изучаемых игровых действий, осваивают их, выявляя и устраняя ошибки. 

Составляют совместно с учителем комплексы упражнений, направленные на развитие соответствующих физических 



способностей. Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий  

4. Соревнования. Эстафеты 

Контрольные игры, соревнования и эстафеты. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. Формы и виды 

деятельности. Выполняют контрольные тесты и упражнения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Выполняют правила игры, технику безопасности, учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями.  

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Спортивный час»  

1 класс  (1 ч. в неделю – 33 ч. в год)  

 

 

Название раздела кол-во часов 

1. Основы теоретических 

знаний 

5 

2. Подвижные командные 

игры 

14 

3. Развитие двигательных 

способностей 

9 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Спортивный час»  

2 класс  (1 ч. в неделю – 34 ч. в год)  

 

 
 

 

4. Соревнования 

Эстафеты 

5 

Итого: 33 

Название раздела кол-во часов 

1. Основы теоретических 

знаний 

5 

2. Подвижные командные 

игры 

14 

3. Развитие двигательных 

способностей 

10 

4. Соревнования 

Эстафеты 

5 

Итого: 34 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Спортивный час»  

3 класс  (1 ч. в неделю – 34 ч. в год)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Название раздела кол-во часов 

1. Основы теоретических 

знаний 

5 

2. Подвижные командные 

игры 

14 

3. Развитие двигательных 

способностей 

10 

4. Соревнования 

Эстафеты 

5 

Итого: 34 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Спортивный час»  

4 класс  (1 ч. в неделю – 34 ч. в год)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела кол-во часов 

1. Основы теоретических 

знаний 

5 

2. Подвижные командные 

игры 

14 

3. Развитие двигательных 

способностей 

10 

4. Соревнования 

Эстафеты 

5 

Итого: 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


