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1. Пояснительная записка.

Программа «Весёлая  карусель» разработана на основе:

-ФГОС начального общего образования второго  поколения 2009г.;

-требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ гимназия №14  г. Ейска;

- программы формирования универсальных учебных действий МОУ гимназия №14 г. Ейска МО 
Ейский район;

- методических рекомендаций и примерной программы по организации внеурочной деятельности 
учащихся начальной школы  (М., Просвещение, 2010 г.)

При составлении рабочей программы учтены требования к результатам усвоения 
внеурочной деятельности начального общего образования и программы универсальных 
учебных действий МОУ гимназии №14 города Ейска.

Данная  программа курса создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке;  развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности.   
Такой вид внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект.

Актуальность программы   в современных условиях  чрезвычайна важна в связи с резким
снижением процента здоровых детей. Здоровье  ребёнка, его социально-психологическая 
адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 
живёт. Для ребёнка от 6 до 16-17 лет этой  средой  является школа, так как более 70% 
времени его бодрствования связаны со школой. Школа - один из первых социальных 
институтов, с которым сталкивается человек в процессе своего биологического и 
социального становления. В  дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным 
перипетиям жизни в социуме будут  приводить к постепенной утрате человеком того 
запаса  «прочности», которое принято называть «здоровье».  Невысокий уровень здоровья 
и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее 
его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. У многих 
первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функцио-
нальных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 
сердечнососудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др.

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 
сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга 
можно констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно
начальных классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания 
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желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного 
аппарата, ожирение.

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 
заседании методического совета принято решение по проектированию  программы 
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Весёлая 
карусель» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать 
негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной 
школы. 

    Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 
способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиями спортом, 
интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 
поиска, развитию сообразительности, любознательности.

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с педагогом выполнение 
алгоритма – это возможность научить ученика автоматически выполнять действия, 
подчиненные какому-то алгоритму.

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 
часть любой национальной культуры. В курс «Веселая карусель» вошли народные игры, 
распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на 
развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и 
т.д.  Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 
развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 
быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 
смелость, коллективизм.

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 
содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению.

Цель  программы:  удовлетворить  потребность  младших  школьников  в

движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические,

умственные и творческие способности, нравственные качества.

Основными задачами являются:

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;

 развитие сообразительности, творческого воображения;

 развитие коммуникативных умений;

 воспитание внимания, культуры поведения;
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 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся

к себе;

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки  и способности детей;

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности.

Данная  программа строится на принципах:

 Научности -   содержится анализ статистических медицинских исследований по 
состоянию здоровья школьников.

 Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными 
особенностями младших школьников.

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт 
взаимодействия с окружающими, с одноклассниками.

 Патриотизма – идентификация себя с Россией, её культурой.

 При этом необходимо выделить практическую направленность курса.

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 
вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
Обеспечение мотивации-  Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в 
будущей взрослой жизни. 

Методы работы:

 игровой и соревновательный метод для повышения двигательной 
активности и достижения удовлетворенностью уроками физической 
культуры;

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 
информации;

  наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 
коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 
детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 
способствуют расширению кругозора детей;
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 практические методы  позволяют воплотить теоретические знания на 
практике, способствуют развитию спортивных навыков и умение детей. 

          Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику 
спортивного направления кружка  «Весёлая карусель» необходимо использовать формы 
работы:

 беседы

 игры

 элементы занимательности и состязательности

 викторины

 конкурсы

 праздники

 часы здоровья

Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 
работы внутри группы, в парах, подгрупповая
Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 Такие формы работы позволяют детям приобщиться к спорту,  почувствовать их 
причастность к культурному наследию народа, его ценностям, бережно относиться к 
своему здоровью, желанию вести здоровый образ жизни .

Программа кружка  «Веселая карусель» предназначена для учащихся 1-х классов с учётом  
возрастных особенностей детей данного возраста.  Программа предусматривает 1 год обучения и  
рассчитана на   36 часов в год с проведением занятий 1 раз в  неделю по 1 часу.

Ценностными ориентирами содержания данной программы являются:

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 
действия,

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

                                               

2.  Учебно-тематический  план

№ Тема Общее
кол-во

Количество
часов

Характеристика деятельности
обуч-ся
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часов Тео-
рия

Прак-
тика

1 Вводное  занятие.
Путешествие в «Весёлую
карусель»

1 1 Выполнение упражнений  с мячом, 
с гимнастической палкой. Игра 
«Мяч – соседу»; «Веселые эстафеты
с предметами». Разучивание 
сюжетных игр.

2 Простые  и  усложненные
игры-догонялки

7 2 5 Воспроизводить  заданный
педагогом  образец  выполнения
алгоритма;
устанавливать  взаимосвязь  между
установленными  правилами  и
способами их выполнения

3 Игры-поиски 4 1 3 Осознавать внутреннюю позицию 
на уровне положительного 
отношения к школе;
слушать и понимать речь других 
людей.
совместно договариваться о  
правилах общения с 
одноклассниками и сотрудниками 
школы.

4 Игры  с  быстрым
нахождением  своего
места

3 1 2 Моделировать:  использовать
готовую модель (пример учителя) в
целях  умения  применять  алгоритм
предложенных действий

5 Игры-хороводы 3 1 2 Устанавливать  взаимосвязь  между
установленными  правилами  и
способами их выполнения

6 Зимние игры на снеговой
площадке

2 2 Соотносить заданное задание с 
возможными вариантами его 
исполнения, выбирая из 
предложенных способов

7 Настольные игры 6 1 5 Моделировать  соответствующую
ситуацию  с  помощью
предложенных видов игр

8 Интеллектуальные игры 6 1 5 Воспроизводить  способы
выполнения  действий  с  опорой  на
модели;
слушать и  понимать речь  других
людей

9 Игры с сопротивлением и
борьбой

3 1 2 Слушать и  понимать речь  других
людей;
совместно  договариваться  о
правилах  общения  с
одноклассниками;
устанавливать  взаимосвязь  между
установленными  правилами  и
способами их выполнения

10 Спортивный праздник 1 1 Работа  в  группах.
Соревнование  "Ловкие,  смелые,
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умелые".  Спортивные  игры,
придуманные  самими
обучающимися.

Итого: 36 8 28

3. Содержание программы

1. Вводное занятие. Путешествие в «Весёлую карусель» (1 час)

Знакомство с целями и задачами кружка. Совместное выведение правил поведения во 
время занятий.  Выполнение упражнений  с мячом, с гимнастической палкой. Игра «Мяч –
соседу»; «Веселые эстафеты с предметами». Разучивание сюжетных игр.

2. Простые и усложненные игры-догонялки (7 часов) 

Разучивание игр, в которых одним приходится убегать, а другим догонять убегающих. 
Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок, в которых один ловит
всех, и, кончая сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные 
условия и разные правила. Игра «Салки-приседалки», «Салки с домом», «У медведя на 
бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», «Узелок», «Третий лишний», «Волк во 
рву», «Два Мороза», «День и ночь».

3. Игры-поиски (4 часа).

 Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать 
правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не 
только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются 
иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры. 

Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и 
Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо».

4. Игры с быстрым нахождением своего места (3 часа). 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому
сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 
быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 
пространстве. 

Игра «Море волнуется!», «Птицы, на гнезда!», «Гусек».

5. Игры-хороводы (3 часа).

 Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов («Уж мы сеяли лен, 
приговаривали» и др.), с традициями быта, обряда и ритуалами, устарели и остались как 
фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, 
более современную форму и содержание, более близкие современным условиям жизни, 
остались и старые хороводы с нескольким измененным содержанием. 
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Игра «Ходим кругом»,  «Золотые ворота».

6. Зимние игры на снеговой площадке (2 часа). 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических 
сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 
реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 
коллективизм и др.  Игра в снежки, лепка снежных баб.

7. Настольные игры (6 часов).

 Игры, помогающие всестороннему развитию детей, способствующие развитию памяти, 
внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию речи. Лото, шахматы, 
детское домино.

8. Интеллектуальные игры (6 часов).

 Игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей, скорости реакции, 
развитию речи, умению найти свое место в коллективе.  Викторина «Собери пословицу», 
«Наши любимые сказки». Конкурс пословиц и поговорок. Математическая эстафета.

9. Игры с сопротивлением и борьбой (3 часа).

 Игры направленные на развитие силовых качеств, умение следовать алгоритму действий.  
Игра «Пригибание руки», «Коршун и наседка», «Цепи», «Поймай последнего».

10. Спортивный праздник. ( 1 час). 

Работа в группах. Соревнование "Ловкие, смелые, умелые". Спортивные игры, 
придуманные самими обучающимися.

                                      

4. Предполагаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы «Весёлая карусель» обеспечивается достижение 
обучающимися личностных и матапредметных результатов:

Личностными результатами  являются следующие умения:

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или  плохие;

– умение выражать  свои эмоции;

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

 Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных  действий (УУД).

8



Регулятивные УУД:

- определять и формировать цель  деятельности с помощью педагога;

– проговаривать последовательность действий во время занятия;

– учиться работать по определенному алгоритму.

Познавательные УУД:

– умение делать выводы в результате совместной работы группы и педагога.

Коммуникативные УУД:

– умение оформлять свои мысли в устной форме;  

–  слушать и понимать речь  других;

– договариваться с одноклассниками совместно с педагогом о правилах 
поведения и общения и следовать им;

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).

5. Формы и виды контроля.

 соревнования

  турниры

  олимпиады

 творческие работы

  мониторинг состояния здоровья. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 
обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».  Подобная организация 
учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 
обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 
значимым участником деятельности.

6. Методические рекомендации.

Быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость – физические качества необходимые 
каждому человеку. Развитие этих качеств тесно связано с формированием у детей 
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двигательных навыков. С детьми надо больше играть, так как в играх раскрывается всё 
богатство разнообразных движений. Подвижные и сюжетные игры выполняют особую 
роль в физическом воспитании. В сюжетные игры нужно включать сюжет из сказки,  
например, “Колобок”, а также бег, прыжки и т.д. Они способствуют совершенствованию 
навыков основных движений, развивают быстроту, ловкость, выносливость, положительно
влияют на эмоционально-волевую сферу.

В процессе игр дети усваивают правила поведения в коллективных действиях, убеждаются
в необходимости совместных согласованных действий для достижения поставленной 
перед коллективом цели. А. С. Макаренко подчёркивал, что играм следует давать такую 
направленность, при которой дети приучались бы ставить интересы коллектива выше 
своих, уважать своих товарищей по игре, в том числе и своих соперников. 

Планировать занятия следует с учётом особенностей сезона и материально-спортивной 
базы. Подвижные игры и сюжетные игры можно включать в разные сезоны.

На одном занятии  целесообразно предусматривать три, четыре игры. Всегда следует, 
стремиться к тому, чтобы на занятии обеспечилось разностороннее влияние на организм. 
Развитие ловкости движений имеет первостепенное значение. Этому особенно 
способствуют упражнения в бросании и ловле мячей, метания в цель, подвижные игры и 
сюжетные игры. Например, «Чехарда» (русская народная игра) развивает ловкость, 
реакцию, прыгучесть. Очень увлекательна, «Ловись рыбка!», симпатичная, весёлая, 
динамичная игра. Вариант салок, где каждый играющий одновременно выполняет задание
 водящего. Кроме физических качеств – быстроты, ловкости, - развивает чувство юмора.

Развитие быстроты движений осуществляется при помощи подвижных и сюжетных игр 
скоростного характера, например «Салки», «Обезьяны и салки», «Круговая охота», 
«Бегуны», и т.д. Но при использовании игр с максимальной интенсивностью, нужно чётко 
контролировать допустимые нагрузки.

Развитие скоростно-силовых качеств у детей 1-3 классов требует определённой 
осторожности. Используются динамические упражнения и игры, не требующие 
длительного напряжения. Лучше применять кратковременные скоростно-силовые 
упражнения (например, прыжки, метания, упражнения с набивными мячами) и игры с их 
применением. Это такие игры как «День ночь», «Рывок за мячом» и др.

Выносливость развивают постепенным увеличением продолжительности физических 
нагрузок. Различают выносливость общую и специальную. Общая выносливость – это 
способность продолжительное время выполнять обычные двигательные действия, 
например через игру «Расколдуйте меня вороного коня», «Хитрая лиса» . 
Преимущественно эту выносливость и надо развивать в начальных классах. Нагрузка, 
регулируется, продолжительностью и интенсивностью выполняя упражнения, средней 
трудности. Развитию выносливости способствуют подвижные игры «Удочка прыжковая»,
«Гонка с выбыванием», «Поймай лягушку». 

Алгоритм работы с подвижными играми.

1. Знакомство с содержанием игры.

2. Объяснение содержания игры.
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3. Объяснение  правил игры.

4. Разучивание игр.

5. Проведение игр.

Для выявления  оценки результативности внеурочной деятельности учитель может
использовать методики,  которые  представлены  в  пособии  «Как  проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе» -М.,Просвещение,2010 г

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Количество Примеча
ние

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
             Список методической литературы 1. Журнал 
«Начальная школа» № 10, № 12  -  2003 г.
2.  Журнал «Дошкольное воспитание» № 1 -  2003 г.
3.  Журнал « Дошкольное воспитание» № 2 -  2004 г.
4.  Журнал «Учимся, считаем, играем» № 10 , 2005 г.
4.  С.А. Лёвина,  С.И.Тукачёва «В помощь преподавателю 
начальной школы «Физкультминутки». Выпуск 1. -  Волгоград ,
Издательство «Учитель», 2010 год.
5. Н.В. Архангельский «Нравственное воспитание» - Москва 
«Просвещение», 1979 год 
6. Л.П. Салеева  «Использование  игровых  ситуаций при 
обучении младших  школьников»  - Москва «Просвещение», 
2005 год
7. П.Г.Федосеева  « Игровая деятельность на занятиях по 
экологическому воспитанию» - Волгоград, ИТД «Корифей»,  
2009 год
Список  литературы  для родителей  и учащихся:
1. Танасийчук  В.  Игры  в  картинках.  Москва  «Детская
литература» 1989.год.
2. Алексин. Что такое. Кто такой.- М.: Педагогика - Пресс, 
1992.год.
3. Елкина  Н.  В.,  Тараборина  Т.  Н.  1000  загадок.
Популярное пособие для родителей  и педагогов.- Ярославль:
Академия развития, 1997.
4. Чудакова Н. В. Я познаю мир: Детская энциклопедия.   –
Издательство ACT -ЛТД, 1997.

Оборудование
Спортивный инвентарь:
Мячи
Скакалки
Настольные игры:
Шахматы
Шашки
Домино

2
2

7
7
7
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Сюжетные настольные игры 10

Печатные пособия
Демонстрационный материал к викторинам, конкурсам По1 к 

каждой 
викторине

Технические средства обучения
компьютер, телевизор

Экранно-звуковые пособия
Презентации По1 к 

каждому 
конкурсу
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