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Пояснительная записка

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры,-главная цель развития отечественной системы школьного образования.
Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья.

Задачи:- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;

       - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями и приёмами базовых видов спорта;

       - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии;

       - обучении навыкам и умениям в физкультурно- оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

       - воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Учебно – тематический план 

№
Название раздела
Общее количество часов
Часы аудиторных занятий
Часы внеаудиторных активных занятий
1
Спортивно-оздоровительная деятельность: организация и функционирование спортивного кружка «Крепыш»
34
4
30
1.1
Изучение правил техники безопасности и этических норм при проведении спортивных мероприятий
1
1

1.2
Спортивные занятия в кружке «Спортивные надежды» (1 раз в неделю)
19
2
17
1.3
«Веселые старты» 
5

5
1.5
Лыжная подготовка
9
1
8


Содержание занятий

Раздел 1. Спортивно-оздоровительная деятельность: организация и функционирование спортивного кружка  «Крепыш».(34ч.)

1.1Изучение правил техники безопасности и этических норм при проведении спортивных мероприятий(1).
 Основные требования к занимающимся: регулярность, отсутствие пропусков без уважительной причины, заинтересованность, наличие спортивной формы.. Техника безопасности: правила поведения во время спортивных занятий, техника безопасности при занятиях со спортивными снарядами, предметами. Правила поведения в коллективных спортивных мероприятиях: честность, взаимоподдержка, взаимопомощь. 

	1.2.Спортивные занятия клуба «Крепыш» (19ч.)
 Занятия по общей физической подготовке. Коллективные спортивные игры: волейбол, футбол,  лапта. 
История и возникновения и развития спортивных игр.   

	1.3.«Веселые старты»  (5ч.)
 Подбор спортивно-развлекательных аттракционов. Разработка программ проведения «Веселых стартов». Формирование команд участников. Организация болельщиков. Подготовка художественного и музыкального оформления праздников и призового фонда. Подведение итогов и анализ проведения праздников.

         1.4 «Лыжная подготовка»(9ч.)
 Введение. История возникновения и развития лыжного спорта. Психологическая подготовка юного лыжника. Стойка лыжника, развитие координации. Особенности различных лыжных ходов. Особенности передвижения на лыжах по пересечённой местности Подъём и спуск по склонам. 

УУД, формируемые на занятиях спортивного кружка:

- Личностные: желание приобретать новые знания  и умения; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества; готовность поддерживать состояние  своего здоровья.
- Регулятивные:  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления
- Познавательные: осознавать познавательную задачу; осуществлять для решения учебных задач операции   сравнения.
- Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы.
Предполагаемые результаты реализации программы    
  
-  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики.
- использовать простейший спортивный инвентарь.
- организовывать места занятий физическими упражнениями, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями
- играть в спортивные игры по упрощённым правилам
- выполнять передвижения па лыжах


