
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно - оздоровительной деятельности 

обучающихся 7-9 лет распределяются по трем уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении занятий физической культурой, 

о личной гигиене, о технике безопасности на занятиях физкультурой, о видах двигательной 

активности в режиме дня, о традиционных и  нетрадиционных  видах спорта, о правилах 

подвижных игр и способах коммуникации со сверстниками, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

Формы достижения результатов первого уровня: игра-путешествие, практические 

занятия, беседы, тестирование. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения школьников к своему здоровью и к здоровью окружающих его людей, 

умение приспосабливаться к условиям окружающей среды формирование знаний о сохранении, 

соблюдении и почитании традиций ненецкого народа. 

Формы достижения результатов второго уровня: конкурсы, познавательная экскурсия, 

соревнование, спортивный праздник. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): развитие самостоятельности, ресурса успеха каждого обучающегося; 

опыт организации и самоорганизации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

паре и группе. 

Формы достижения результатов второго уровня: конкурсы, познавательная экскурсия, 

соревнование, спортивный праздник. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

Личностные: 

- определять смысл влияния физической культуры на здоровье человека; 

- устанавливать значение результатов своей игровой деятельности для удовлетворения 

потребности в движении, в повышении уровня физического развития и физической 

подготовленности, в формировании устойчивых мотивов самосовершенствования; 

- оценивать нравственно-этическую составляющую событий и действий с точки зрения 

моральных норм; 

Регулятивные: 

- ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью; 

- определять последовательность промежуточных целей для достижения конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий для достижения конечного результата; 

- контролировать и оценивать выполнений заданий с целью нахождения несоответствия с 

эталоном двигательного действия; 

- оценивать уровень и качество освоения задания. 

Познавательные: 

- находить и структурировать информацию; 

- анализировать игровые действия с выделением существенных признаков; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений на заданную тему. 

Коммуникативные: 

- учитывать позицию партнера в совместной деятельности; 

- согласовывать усилия детей в организации и осуществлении совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций для  

сотрудничества; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- контролировать действия партнера в игровой деятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи. 

Предметные: 

- планировать применение подвижных игр в режиме дня; 

- излагать факты истории возникновения игр народов Севера,  их традиций и обычаев, 

связанных с игровой деятельностью; 

- представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического здоровья и 

физической подготовленности гимназистов; 

- применять способы коррекции осанки, развития физических качеств средствами 

национальных подвижных игр; 

- овладение техникой движений прыжков, метаний, разновидностей бега, встречающихся в 

подвижных играх; 

- моделировать комплексы упражнений с мячами, палками, дисками из ранее изученных 

элементов; 

- оформлять модели комплексов с использованием знаково-символических действий.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- расширение кругозора о подвижных играх и забавах народов Севера; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения подвижных  

игр;  

- самостоятельная организация и проведение подвижных игр в малых группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе 

подвижных игр; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр, 

проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Знакомство с традициями и обычаями народов Севера. Введение в предмет. 

Инструктаж по технике безопасности (1 ч.)  

История возникновения народного фольклора. Поиск информации о подвижных играх 

народов Севера. Определение значения подвижных игр для физического развития. Техника 

безопасности при проведении игр.   

 

Тема 2. Игры на внимание (10 ч.). 

Выполнение упражнений в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ с малыми мячами, 

с гимнастическими палками под контролем учителя. Выполнение индивидуальных заданий с  

метанием   мяча на дальность, подбрасывание мяча на заданную высоту и ловля его. 

Моделирование различных исходных положений  для метания различных предметов (мячей, 

палок, косточек, колец, дисков и т.д.) в цель или на дальность. Выполнение индивидуальных 

упражнений у стены - метание мяча с отскоком  на дальность. Определение удобного для себя 

расстояния для выполнения качественного метания диска, тынзяна (маута).  Объяснение, 

почему выбрано именно это расстояние. Определение качества выполнения метаний различных 

предметов. Метание тынзяна на стойку. 
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Подвижные игры: «Метание диска», «Метание тынзяна», «Сюлы» (ледяные палочки), 

«Отбивка оленей», «Ловкий оленевод», «Охота на волка», «Куропатки и ягодки», «Звери и 

птицы», «Охота на куропаток», «Лук и стрелы», «Льдинки, ветер и мороз», «Луна и солнце», 

«Оленьи упряжки», «Бой лосей». 

Самостоятельная организация детьми игр по выбору под руководством учителя. 

 

Тема 3. Игры с прыжками (6ч.). 

Выполнение упражнений в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ со скакалками, с 

гимнастическими палками, обручами под контролем учителя. Выполнение индивидуальных 

заданий: прыжков с места, прыжков с разбега с отталкиванием одной ногой и приземлением на 

маты. Моделирование различных исходных положений  для  прыжков с места и прыжков с 

высоты (со скамейки, с горки матов). Выполнение индивидуальных упражнений – прыжки 

через препятствие толчком одной ноги, двух ног.  

Определение качества выполнения прыжков через скакалку.  

Подвижные игры: «Нарты - сани», «Охота на куропаток», «Олени и волки». 

 

Тема 4. Игры с разновидностями бега (14 ч.) 

Выполнение упражнений в ходьбе и беге, показ комплекса ОРУ обучающимися на лучшее 

выполнение. Моделирование вместе с учителем разновидностей бега, различных  исходных 

положений для выполнения бега. Бег на короткие дистанции  наперегонки в парах, тройках. 

Челночный бег 3х10 м, 4х9м, 5х8, 6х7м. Бег на выявление лидера в группе 5-6 обучающихся,  

10 обучающихся, всего коллектива. Выявление лидеров.  

Групповая рефлексия.  

Подвижные игры: «Бег по-медвежьи», «Кто быстрее», «Медведь и ягодники», «Каюр и 

собаки», «Ловля оленей», «Здравствуй, догони», «Важенка и оленята», «Волк и олени» и др.. 

 

Тема 5. Игры с предметами (20ч.) 

 Моделировать комплексы упражнений с мячами, палками, дисками из ранее изученных 

элементов. Объяснение учителем игрового замысла игры. Составление вместе с учителем 

этапов «Больших гонок» на основе изученных подвижных игр. Поиск материала традиций и 

обычаев народов Севера, связанных с игровой деятельностью для составления этапов игры. 

Групповое обсуждение итогов игры, высказывание своих суждений по выбору игр для 

этапов. Определение самого интересного этапа. Выявление вместе с учителем обучающихся, 

внесшим самый большой вклад: по организации игры, по подготовке материалов для игры, для 

победы в этапах. 

 Подвижные игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, силы: 

«Борьба на палке», «Перетягивание палки», «Успей поймать», «Хейро», «Бег в снегоступах», 

«Полярная сова и евражки», «Пуксэл», «Игра в мяч». Игры на развитие мелкой моторики: 

«Вывко» (детская гуделка), «Меткий охотник», «Колечко».  

. 

Тема 6. Календарные игры и праздники народов Севера (12 ч.) 

Поиск информации о подвижных играх северных народов, об их жизни, труде, быте и 

уникальности народных обычаев. Анализ и сравнение игр русских, украинских и других 

народов с играми народов Севера. Поиск информации о народных играх, фольклорном 

материале. Моделирование вместе с учителем подвижных игр на основе народных календарных 

играх  с адаптацией к площадке для занятий.  

Подвижные игры: «Прятки» («Каняхянтэх»), «Игра с кольцами» («Кусанюх»), «Салки 

под снегом», «Метание шишек», «Охота на китов»,  «Белый шаман», «На новое стойбище», 

«Солнце (хейро)» 

Праздники и обряды: праздник «Встреча Солнца», обряд «Почитание оленя», обряд 

«Встреча и проводы зверя». 
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Тема 7. Изготовление инвентаря для подвижных игр и их презентация (3 ч.). 

Свободное обсуждение вариантов изготовления инвентаря для подвижных игр. Выбор 

материала для изготовления тынзяна, мячей. Индивидуальное изготовление на основе 

выбранного образца. Формулирование совместно с учителем условий участия в конкурсе. 

Оформление изготовленного образца и подготовка презентации своего экземпляра, возможно 

вместе с родителями или учителем. Подведение итогов,  обсуждение и анализ конкурса. 

 

Тема 8. Подведение итогов (2 ч.) 

Подведения итогов реализации образовательной части  программы (т.е. в формировании 

знаний о самобытности северных народов, традициях, подвижных играх народов Севера, 

правил их проведения).  

Спортивные праздники и конкуры: игра «Что? Где? Когда?», «Бескрайний Север»  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Знакомство с традициями и обычаями народов Севера. 

Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Игры на внимание.  10 

3 Игры с прыжками.  6 

4 Игры с разновидностями бега.   14 

5 Игры с предметами. 20 

6 Календарные игры и праздники народов Севера.  12 

7 Изготовление инвентаря для подвижных игр и их 

презентация. 

 3 

8 Подведение итогов 2 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 (68 ч.) 

 
№ п/п Дата Тема урока Планируемые результаты  

I четверть (18) 

Знакомство с традициями и обычаями народов Севера. Введение в предмет. 

Инструктаж по технике безопасности (1ч.) 

1  Вводный. Техника 

безопасности при 

проведении игр.  Какой 

народ живёт на Севере. 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Знать правила безопасного 

поведения во время проводимых 

игр. 

Игры на внимание (10ч.) 

2  Игра «Куропатки и ягодки» Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

Проявлять внимание, быстроту и 

ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травм. 

Знать правила проводимых игр. 

3  Игра «Звери и птицы» 

4  Игра «Охота на куропаток»  

5  Игра «Лук и стрелы» 

6  Игра «Льдинки, ветер и 

мороз»  

  7  Самостоятельная 

организация детьми 

разученных игр по выбору 

 8   

9   

10   

11  

  

Игры с прыжками (6ч.) 

      12  Игра «Нарты - сани» Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх. 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

Проявлять внимание, быстроту и 

ловкость во время подвижных игр. 

Выполнять прыжки в длину с 

   13  Игра «Охота на куропаток», 

      14  Игра «Олени и волки». 

15   

Самостоятельная 

организация детьми 

разученных игр по выбору 

16  

17  

    места, с поворотами, на одной и 
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  двух ногах. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травм. 

Знать правила проводимых игр. 

 

Игры с разновидностями бега (14ч.) 

     18  Игра «Бег по-медвежьи» Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

Проявлять внимание, быстроту и 

ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травм. 

Знать правила проводимых игр. 

 

     19  Игра  «Кто быстрее» 

     20  Игра «Медведь и ягодники» 

      21  Игра «Каюр и собаки» 

      22   Игра «Ловля оленей» 

      23  Игра «Здравствуй, догони» 

      24   Игра «Важенка и оленята» 

      25   Самостоятельная 

организация детьми 

разученных игр по выбору 

 26   

    27   

   28   

        29   

   30   

       31  

 

Игры с предметами (20 ч.) 

32   «Борьба на палке» Уметь бросать мяч двумя руками 

из-за головы двумя руками, метать 

малый мяч в вертикальную цель. 

Описывать технику метания и 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

упражнений. 

Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх. 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

Проявлять внимание, быстроту и 

ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

33   «Перетягивание палки» 

 34   «Успей поймать» 

35   «Хейро» 

     36   «Бег в снегоступах» 

37   «Полярная сова и евражки» 

38   «Пуксэл» 

39   «Игра в мяч» 

40   Игра «Лук и стрелы» 

41  Игра «Охота на куропаток» 

    42-51  Самостоятельная 

организация детьми 

разученных игр по выбору 
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    подвижных игр. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травм. 

Знать правила проводимых игр. 

   

   

  

  

  

  

 

Календарные игры и праздники народов Севера (12ч.) 

52-53   Игра «Охота на китов» Иметь представление об обычаях и 

обрядах народов Севера. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

упражнений. 

Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх. 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

Проявлять внимание, быстроту и 

ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травм. 

Знать правила проводимых игр. 

     54-55   Игра «Белый шаман» 

56-57   Игра «На новое стойбище» 

58-59  Игра «Солнце (хейро)» 

60-61  Самостоятельная 

организация разученных 

игр детьми по выбору 

62-63   

   

   

   

  

  

  

Изготовление инвентаря для подвижных игр и их презентация (3 ч.) 

64   Самостоятельная 

презентация игр с 

изготовленными 

предметами 

Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх. 

Уметь презентовать свою игру. 

Управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. 

 65-66   

Подведение итогов (2 ч.) 

67  Игра «Что? Где? Когда?» Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

упражнений. 

Иметь представление о народах 

Севера их быте, традициях, играх. 

Уметь работать в группе. 

 68   Спортивный праздник. 

 

 

 

 


