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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивная мастерская предназначена 
для обучающихся 5-7  классов (1 год обучения), желающих развивать свой двигательный 
потенциал, повышать умственную и физическую работоспособность, формировать 
социальные компетентности, разнообразить свой досуг. 

Цель курса: раскрытие физического умственного, нравственного, эстетического, 
волевого потенциала личности обучающихся, обеспечение содержательного нравственно-
здорового досуга. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Обучение основам тенниса, шахмат, плавания; 

• Обучение технике и тактике игры в теннис, шахматы, плавания. 

Воспитательные: 

• Воспитание отношения к спортивным турнирам и соревнованиям как к серьезным, 
полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 
уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

• Выработка умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

• Развитие стремления к самостоятельности; 

• Развитие физических способностей: быстроты, координации, силы, ловкости, 
выносливости, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и 
аналитического мышления; 

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

При реализации программы используется безотметочная система оценки результатов 
освоения программы, индивидуальные результаты обучающихся фиксируются по 
результатам турниров. Лучшим спортсменам вручаются медали, грамоты и дипломы. 

 

Общая характеристика курса 

Программой курса предполагается построение занятий на принципах сотрудничества 
и сотворчества детей и взрослого, обеспечение роста творческого потенциала, 
познавательных мотивов учащихся, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности, ориентация на привлечение детского опыта в 
качестве ресурса построения занятия, возможность переноса полученных знаний на другое 
учебное и внеучебное содержание, разнообразие организационных форм, учёт 
индивидуальных особенностей каждого ученика. 
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С целью стимулирования здорового образа жизни обеспечивается создание установки 
на добросовестное выполнение задания, осуществляется целенаправленный поиск 
многовариантности как в формулировке, так и в способах выполнения различных заданий; 
поощряются нестандартные решения, замечаются проявления самостоятельности 
обучающихся в различных областях; используются приёмы и методы активизации 
мышления и воображения, разработанные в ТРИЗ (теории решения изобретательских 
задач). 

Программа обучения рассчитана на 34 часа. Формы занятий  - турниры и 
соревнования спортивного характера общей и узкой направленности в соответствии с 
календарем спортивно-массовых мероприятий АНО «Павловская гимназия». 

Программный материал  предполагает решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 

- воспитание волевых, смелых, инициативных, высоко дисциплинированных, командных 
молодых людей. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 
подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по общей и 
специальной подготовке, овладение теоретическими знаниями и навыками по организации 
и проведению занятий и соревнований, в учебно – тренировочных группах и группах 
спортивного совершенствования – выполнение нормативных требований по присвоению 
спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной классификации в соответствии с 
требованиями Программы по годам обучения, успешное выступления в соревнованиях 
различного уровня. 

В процессе реализации программы курса следует опираться на 

- методические принципы: 

* развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 
участника и всего коллектива в целом; 

* активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание 
со стороны; 

* доступности, последовательности и системности изложения программного материала; 

- дидактические принципы: 

* психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

* минимакса – обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

* целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его 
взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

* вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора; 
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* творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 
опыта творческой деятельности. 

В процессе реализации программы обеспечивается формирование различных ценностей: 

- формируются установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

- развиваются коммуникативные навыки: сотрудничество со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, готовность слушать собеседника и вести диалог; определение общей 
цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения и оценку событий; 

- воспитываются самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- идет развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формируются 
физическая потребность в тренировках и участие в соревнованиях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По окончанию курса внеурочной деятельности обучающиеся должны получить результаты 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности и сообразительности; 

• развитие целеустремленности, внимательности; 

• развитие наглядно-образного мышления и логики; 

• повышение мотивации к изучению правил спортивных игр; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности; 

• знание и применение основных моральных норм поведения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми, командного духа. 

 

Метапредметные результаты: 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 
с поставленной задачей; 

• освоение начальных форм рефлексии; 
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• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха и способности действовать 
даже в условиях неуспеха; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности. 

Предметные результаты 

К концу года обучающиеся 

будут знать: историю развития видов спорта в стране и за рубежом, правила игр, судейство 
и организация соревнований, теорию и тактику игр. 

будут уметь: правильно вести тактику игр, стоять, передвигаться, выполнять правильно 
технические элементы, технично играть в командные и индивидуальные спортивные игры, 
принимать участие в соревнованиях различного уровня. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

№ Тема раздела Кол-во часов  
 

Основное содержание (основные виды 
деятельности учащихся) 

1. Традиционные 
спортивные 
мероприятия 

14 Турслет, водные забавы 

2. Матчевые встречи, 
спортивные 
турниры 

20 Спортивные соревнования различного уровня 


