
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лужская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

 
   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортивный час»  

для 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

Программу составили: ШМО учителей начальных классов ГБОУ ЛО «Лужская школа – интернат» 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 

г. Луга 

2021 год 

 

 «Рассмотрена» 

на заседании ШМО учителей 

среднего звена 

Протокол № 1 

 от «31» августа 2021 г. 

«Согласована» 

зам. директора по УР ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» 

Хорошева Ю.В.(ФИО) « «31» августа 

2021 г. 

Приложение к АООП НОО ЗПР, 

утвержденной 

распоряжением № 473 от «31» августа 

2021 г. 



1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами учебных действий,

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся воспринимать и анализировать сообщения и

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В результате изучения курса могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР 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 ЗПР начального опыта самостоятельного обществен- 

ного 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 

ЗПР. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 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; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

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

практической, художественно-эстетической 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; 

 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, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п) и т.  



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

Раздел 1. Общеразвивающие игры  

Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных 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. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты  

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. 

Раздел 3. Русские народные игры  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

1 класс (33 часа) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Общеразвивающие игры 

 

13 

Подвижные игры и эстафеты 

 

12 

Русские народные игры 

 

8 

ИТОГО 

 

33 

 

 

1 (1 дополнительный) класс (33 часа) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Общеразвивающие игры 

 

13 

Подвижные игры и эстафеты 

 

12 

Русские народные игры 

 

8 

ИТОГО 

 

33 

 

 



2 класс (9 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Общеразвивающие игры 

 

3 

Подвижные игры и эстафеты 

 

3 

Русские народные игры 

 

3 

ИТОГО 

 

9 

 

 

3 класс (9 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Общеразвивающие игры 

 

3 

Подвижные игры и эстафеты 

 

3 

Русские народные игры 

 

3 

ИТОГО 

 

9 

 

 

 



4 класс (9 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Общеразвивающие игры 

 

3 

Подвижные игры и эстафеты 

 

3 

Русские народные игры 

 

3 

ИТОГО 

 

9 

 

 


