
 



1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные)  

- 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 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

                 2. Содержание  программы внеурочной деятельности 

 
Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Ходьба и бег как жизненно важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловкости и 

координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для 

развития выносливости и координации движений 



На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт.  

1 Водный инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные игры 

1    

2 Бег 30 метров с максимальной скоростью. 

Подвижные игры. 

1    

3 Равномерный бег 400 метров. 1    

4 Метание малого мяча на дальность на заданное 

расстояние. Игра " Кто сильнее бросит". 

1    

5 Бег на 60 метров. Игра  "Команда 

быстроногих." 

1    

6 Кросс на пришкольном участке. 1    

7 Бег с максимальной скоростью 60 метров. Игра 

" Белые медведи". 

1    

8 Метание малого мяча на дальность. Игра 

"Попади в мяч". 

1    

9 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Подвижные игры. 

1    

10 Упражнения с предметами и без них на 

развитие гибкости. Подвижные игры. 

1    

11 Теория "Составление комплекса утренней 

гимнастики". 

1    

12 Бег с высоким подниманием бедра. Игра 

"Пустое место". 

1    

13 Перестроение по установленным местам. 1    

14 Ходьба на пятках, носках, в полуприседе. 

Теория "Органы дыхания" 

1    

15 Прыжок в длину с места. Игра "Гуси-лебеди". 1    

16 Поднимание туловища из положения лёжа. 1    

17 Построения в колонну по одному, в шеренгу. 1    

18 Вис стоя и лёжа. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра "Космонавты". 

1    

19 Подтягивание в висе. Игра "Резиночка". 1    

20 ОРУ в движении. Игра "Не ошибись". 1    

21 ОРУ с обручами. Эстафеты с гимнастическими 

палками. 

1    

22 ОРУ. Игры " Кто дальше бросит", " Кто 

обгонит". 

1    

23 Проектная деятельность.   1    

24 Бег 40 метров, чередование бега и ходьбы.       1    

25 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча.  

1    

26 Бег 1000 метров. Игра " Смена сторон".     1    

27 Метания и броски мячей разного веса в цель и 

на дальность.       

1    

28 Прыжок в длину с разбега, многоскоки. Игра 

"Гуси-лебеди".     

1    

29 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Игра "Прыгающие воробьи". 

1    



30 Метания набивного мяча с места на дальность. 

Игра "Зайцы в огороде". 

1    

31 Равномерный бег (8 минут). Игра "Охотники и 

зайцы". 

1    

32 Равномерный бег (5 минут). Игра "Салки". 1    

33 Равномерный бег (9 минут). Игра 

"Наступление".     

1    

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

"Быстро по местам". 

1    

 

 

 

 


