
 



1. Планируемые результаты освоения  внеурочной деятельности 

  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса . 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 



Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

      - представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

       - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

       - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

       - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

      - организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

    - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

    - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

   - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

      - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

       - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

Теория. Знания о физической культуре. История физической культуры. Терминология. 

Судейство. И правила спортивных видов. 

Легкая атлетика является наиболее оптимальным видом спорта для развития и 

совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует повышению 

функциональных возможностей организма, развивает выносливость, ловкость, скоростно-

силовые и силовые качества. 

Гимнастика средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, 

развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. В 

процессе игры дети используют уже имеющиеся двигательные и умственные навыки, 

закрепляют их и совершенствуют, а также формируют новые качества личности. 



Спортивные и подвижные игры содержат перечень упражнений для овладения техникой и 

тактикой игры в волейбол и баскетбол. Используемая методика проведения подводящих игр и 

эстафет, позволяет успешно воздействовать на различные системы организма, развивать 

ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, 

повышают эмоциональный уровень. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, формирование 

самостоятельности и умений взаимодействовать с коллективом. 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение проектной деятельности.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 



Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссы. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. Техника выполнения. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 п/п 
          Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт  

1 Водный инструктаж по технике безопасности. Бег 

с ускорением 2-3 серии. 

1    

2 Специальные беговые упражнения. Скоростной 

бег до 40 метров. 

1    

3 Бег от 200 до 1000 метров. 1    

4 Комплекс ОРУ. Бег с ускорением 30-60 метров. 1    

5 Метание теннисного мяча на дальность. 1    

6 Кросс на пришкольном участке. 1    

7 Прыжки и многоскоки. Подвижные игры. 1    

8 Бег с изменением направления. 1    

9 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Подвижные игры. 

1    

10 Прыжки в длину с места на результат. 

Подвижные игры. 

1    

11 Равномерный бег на 500 метров. ОРУ на развитие 

общей выносливости. 

1    

 12 Проектная деятельность 1    

13 Эстафетный бег. Спортивные игры. 1    

14 ОРУ в движении. Переменный бег 10 минут. 1    

15 Преодоление препятствий (500 метров). 1    

16 Метание малого мяча на дальность. 1    

17 ОРУ на месте. Равномерный бег 12 минут. 1    

18 Бег по пересечённой местности 400 метров. 1    

19 Подтягивание в висе. Спортивные игры. 1    

20 Равномерный бег 17 минут. Спортивные игры. 1    

21  ОРУ с обручами. Эстафеты с гимнастическими 

палками. 

1    

22 Перестроения в колонны по одному, в колонны 

по два. 

1    

23 Вис прогнувшись (м), смешанные висы (д). 1    

24  Бег 40 метров, чередование бега и ходьбы.       1    

25 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.  1    

26  Бег с максимальной скоростью 60 метров. 1    

27  Метания и броски мячей разного веса в цель и на 

дальность.       

1    

28  Прыжок в длину с разбега. Спортивные игры. 1    

29  Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания.  

1    

30 Метания малого мяча с места на дальность.  1    

31  Равномерный бег (8 минут). Спортивные игры. 1    

32  Равномерный бег (5 минут). Спортивные игры 1    

33  Равномерный бег (9 минут). Спортивные игры 1    

34  Кросс (1 км.) по пересечённой местности. Игра 

"Быстро по местам". 

1    

 


