
Аннотация 
Дополнительная общеразвивающая программа  

спортивно-оздоровительного направления «Юниор» 

Возраст обучающихся – 7 – 12 лет Срок освоения – 4 года 

Программа рассчитана на 135 занятий (по 40-45 мин.) для обучающихся 1-4 классов: 

1 класс – 33 занятия по 1 занятию в неделю; 

2-4 классы – 34 занятия по 1 занятию в неделю.  

Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время. 
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 
подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные умения, 
внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса спортивно-оздоровительного 

направления «Юниор» 
Содержание курса спортивно-оздоровительного направления  «Юниор» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни. 

Содержание программы спортивно-оздоровительного направления «Юниор» 

1 год обучения (33 занятия) 

Игры на взаимодействие между учащимися -   12  занятий 
Цель:   воспитание инициативности, смелости, самостоятельности действий, быстроты реакций 

и ориентировки в пространстве.   
В играх на взаимодействие дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг 

другу. Чувство честности, межличностные отношения выступают в игре наиболее 

темпераментно и ярко.  
Игры на развитие двигательных качеств -  21 занятие 
Цель: способствовать усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и 

дыхательной систем через активные двигательные действия. 

Подвижные игры закаливают организм, укрепляют нервную систему. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны:  подражательные, 

образно-творческие, ритмические; выполняться в виде двигательных задач, требующих 

проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств.   
Игры по выбору учащихся -  16 занятий 

2 – 4 года обучения (34 часа в год, итого 102 часа) 

Игры с элементами спортивных игр: 
1. Легкая атлетика – 27 занятий 

       Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в 

длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания 

отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.   
2. Гимнастика – 30 занятий 
Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют  формированию навыка 

правильной осанки у детей  младшего школьного возраста. Музыкально–ритмическая 

деятельность направлена  на воспитание эстетических, физических, нравственных и 

умственных качеств, развивается познавательный интерес, память, вырабатывается 

устойчивость произвольного внимания, совершенствуется творческая активность.  

3. Спортивные игры – 24 занятий 



  Развитие  разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений, развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий.  

4. Игры по выбору детей - 21 занятия 

Игры с элементами корректирующие движения лыжника и быстроту реакции. 
Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 договариваться и приходить к 
общей согласованности во время 

проведения игр; 

 формирование представлений об 

этических идеалах и ценностях; 

 отбирать и выполнять комплексы 
упражнений  в соответствии с 

изученными правилами. 

 Соблюдать санитарно-
гигиенические правила, 

режим дня; 

 Понимать  необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

 демонстрировать уровень 
физической 

подготовленности 

 Сохранять правильную 
осанку, оптимальное 

телосложение; 

 Знать различные виды 

игр; 

 Выполнять правила игры. 

 

К концу 2 года обучения: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 определять уровень развития 

физических качеств; 

 договариваться и приходить к 
общей согласованности во время 

проведения игр, учитывая разные 

точки зрения; 

 проявлять инициативу в выборе и 
проведение подвижных игр. 

 Управлять своими 

эмоциями; 

 Взаимодействовать с 
коллективом, находить 

компромисс, слушать и 

понимать других; 

 Раскрывать на примерах 
личностного опыта 

положительного влияния 

подвижных игр на 

физическое, личностное, 

социальное развитие. 

 Выполнять  комплексы 

физических упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

  организовывать и проводить 
самостоятельные формы 

занятий; 

 Соблюдать режим дня и 
правила личной гигиены. 

 
К концу 3 года обучения: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 вести наблюдения за 
показателями частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 проявление положительных 
качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных 

игровых ситуациях; 

  взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками 

в процессе занятий подвижными 

играми; 

 вести дневник 
самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

 Управлять своими 
эмоциями; 

 

 Знать  о разновидностях 
физических упражнений: 

общеразвивающих, 

подводящих и 

соревновательных; 

 Знать и использовать 
комплексы гимнастики; 

 Владеть различными формами 

игровой деятельности. 

 

К концу 4 года обучения: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 Проявление  Активное включение в  выполнять простейшие 



дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных 

целей; 

 Готовность  к преодолению 

трудностей; 

 Целеустремленность и 
настойчивость в достижении 

целей, жизненного оптимизма; 

 Ориентация на понимание 
причин успеха во внеурочной 

деятельности. 

общение и 
взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Понимать  необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

 Оказание моральной 
поддержки сверстникам  

во время соревнований. 

акробатические и 
гимнастические комбинации; 

 играть по   упрощенным 

правилам спортивные игры; 

 самостоятельно  
организовывать и проводить 

спортивные соревнования; 

 планирование занятий 
физическими упражнениями в 

режиме дня, организации 

отдыха и досуга. 

 


