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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате освоения программы у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: личностные, метапредметные (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), предметные. 

 

Личностные результаты: 

-  самостоятельность в принятии правильных решений;  

-  ведение здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-  овладение навыками правильного поведения;   

-  высказывать своё предположение (версию); 

-  работать по предложенному учителем плану; 

-  отличать верно выполненное задание от неверного; 

-  совместно с учителем и другими обучающимися давать оценку деятельности 

товарищей; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Регулятивные УУД: 

-  определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий во время занятия; 

-  учиться работать по определенному алгоритму 

Коммуникативные УУД: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 

Предметные результаты 

К концу 1 года обучения: 

Договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр; 

Формировать представление об этических идеалах и ценностях; 

Отбирать и выполнять комплексы упражнений в соответствии с изученными правилами. 

Соблюдать санитарно-гигиенические правила, режим дня; 

Понимать необходимость ЗОЖ и соблюдать правила безопасного поведения 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



Знать различные виды игр; 

Выполнять правила игры. 

 

К концу 2 года обучения: 

Определять уровень развития физических качеств; 

Договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр, учитывая 

разные точки зрения; 

Проявлять инициативу в выборе и проведение подвижных игр. 

Управлять своими эмоциями; 

Взаимодействовать с коллективом, находить компромисс, слушать и понимать других; 

Раскрывать на примерах личностного опыта положительного влияния подвижных игр на 

физическое, личностное, социальное развитие. 

Выполнять  комплексы физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий; 

Соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

 

К концу 3 года обучения: 

Определять уровень развития физических качеств; 

Договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр, учитывая 

разные точки зрения; 

Проявлять инициативу в выборе и проведение подвижных игр. 

Управлять своими эмоциями; 

Взаимодействовать с коллективом, находить компромисс, слушать и понимать других; 

Раскрывать на примерах личностного опыта положительного влияния подвижных игр на 

физическое, личностное, социальное развитие.  

Выполнять  комплексы физических упражнений для формирования правильной осанки; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий; 

Соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

 

К концу 4 года обучения: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

Готовность  к преодолению трудностей; 

Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, жизненного оптимизма; 

Ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности. 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Понимать  необходимость ЗОЖ и соблюдать правила безопасного поведения 

Оказание моральной поддержки сверстникам  во время соревнований. 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

играть по   упрощенным правилам спортивные игры; 

Самостоятельно  организовывать и проводить спортивные соревнования; 

Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации отдыха и 

досуга. 

У выпускника начальной школы: 

- выработается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, 

организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе.                            



Оздоровительно-развивающие: 

• улучшение функционального состояние организма; 

• повышение физической и умственной работоспособности; 

• формирование правильной осанки; 

• адаптация учащихся к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и к 

занятиям спортом; 

• организация активного отдыха и здорового досуга, привитие интереса к 

систематическим физкультурным занятиям; 

Воспитательные: 

• приобретение знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни; 

• формирование знания и представления о влиянии физических упражнений на 

осанку, здоровье, красоту и силу человека; 

• приобщение родителей к активной совместной деятельности для формирования 

здорового образа жизни. 

Обучающие: 

• освоение комплекса оздоровительной физической культуры, рекомендованного 

педагогом с учетом отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата, возраста и 

функциональных особенностей ребенка; 

• развитие и совершенствование двигательных функций; 

• обучение элементам различных видов спорта, используемых в процессе учебно-

тренировочных занятий (пионербол, баскетбол, волейбол, футбол и т.д.) 

• развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координации движений, ритма 

и др. 

Основной ожидаемый результат реализации программы это: 

• улучшение осанки за счет создания мышечного корсета, увеличения мышечного 

тонуса; 

• улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• повышение уровня общей физической подготовки; 

• освоение комплекса физкультурно-оздоровительной гимнастики, который 

способствует исправлению коррекции осанки и позволяет самостоятельно продолжать 

процесс деятельности; 

• формирование и развитие ценностного отношения к своему психическому и 

физическому здоровью, получение информации по здоровому образу жизни; 

• овладение навыками самостоятельного ведения занятий с соблюдением 

терминологии; 

• освоение знаний о физической культуре (ее история) 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 



Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

1 класс  

Игры на материале легкой атлетики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди 

бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не 

урони мешочек”, «Альпинисты» 

Игры на материале гимнастики с основами акробатики: “Пятнашки”, “К своим 

флажкам”, “Не оступись”,  “Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

Игры на материале лыжной подготовки:  «Охотники и олени»,  «Встречная эстафета»,  

«День и ночь», «Попади в ворота»,  «Кто дольше прокатиться», «На буксире» 

Спортивные игры  

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры 

типа “Точная передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, 

“Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Игры по выбору 

 

2 класс  

Игры на материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, 

“Отгадай чей голос?”, “Что изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, 

эстафеты (типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”). 

Игры на материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, 

“Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, “Мышеловка” 

Игры на материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее взойдет в 

гору”, “Кто дальше скатится с горки”, «Кто дольше прокатиться» 

Спортивные игры  

Игры «Попади в кольцо», «Баскетбол», «Подача мяча», «Волейбол»,  «Удар по 

катящемуся мячу», «Футбол», «Ловля мяча». «Пионербол». 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние 

от туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх.  

Игры по выбору 

3 класс  

Игры на материале легкой атлетики 

Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Игры «День и ночь»,  «Бег по 

прямой из различных положений»,  «Бег по линиям»,  «Кто лучший?»,  «Кто точнее?»,  

«Самый сильный»,  «Толкание мяча в обруч» 

Игры на материале гимнастики с основами акробатики: «Музыкальная змейка»,  «Бег 

по кочкам»,  «Пингвины с мячом»,  «Лиса и куры»,  «Кузнечики»,  «Посадка картофеля»,  

«Гонка мячей по кругу» 



Игры на материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “,  «Лыжный 

поезд»,  «Кто быстрее взойдет в гору»,  «Кто дальше скатится с горки»,  «Кто быстрее до 

флажка»,  «Маршевые салки» 

Спортивные игры  

Игры «Попади в кольцо»,  «Гонка баскетбольных мячей»,  «Баскетбол»,  «Волейбол»,  «Не 

давай мяч водящему»,  «Круговая лапта»,  «Футбол»,  «Пионербол» 

Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м на расстояние  до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на 

расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя 

прямая подача. 

Игры по выбору 

 

4 класс  
Игры на материале легкой атлетики: Техника безопасности на уроках по спортивным 

играм. Игры «День и ночь»,  «Бег по прямой из различных положений»,  «Бег по линиям»,  

«Кто лучший?»,  «Кто точнее?»,  «Самый сильный»,  «Толкание мяча в обруч», 

“Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай мяча водящему”. 

Игры на материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию 

движений типа: “Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела),  «Музыкальная змейка»,  «Бег по кочкам»,  

«Пингвины с мячом»,  «Лиса и куры»,  «Кузнечики»,  «Посадка картофеля»,  «Гонка 

мячей по кругу» 

Игры на материале лыжной подготовки  

“Куда укатиться за два шага”,  “Круговая лапта”,  «Лыжный поезд»,  «Кто быстрее 

взойдет в гору»,  «Кто дальше скатится с горки» ,  «Кто быстрее до флажка»,  «Маршевые 

салки» 

Спортивные игры  

Игры «Попади в кольцо»,  «Гонка баскетбольных мячей»,  «Баскетбол»,  «Волейбол»,  «Не 

давай мяч водящему»,  «Круговая лапта»,  «Футбол»,  «Пионербол» 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», 

«Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком. 

Игры по выбору 

 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятия в спортивном зале и на природе.  

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить ученика автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 



1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила. 

2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников 

после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры. 

3. Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Формы организации занятия:  игра, защита проекта, праздники, викторина. 

 

Формы контроля: входная и итоговая диагностика; зачет, самооценка, взаимоконтроль, 

виды самоконтроля, выполнение нормативов. На каждом занятии контролировать частоту 

сердечных сокращений. 

 

 

3. Тематическое планирование 1 - 4 классы 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Игры на материале легкой 

атлетики 

9 9 9 9 

2. Игры на материале гимнастики 

с основами акробатики 

7 7 7 7 

3. Игры на материале лыжной 

подготовки 

6 6 6 6 

4. Спортивные игры  7 8 8 8 

5. Игры по выбору  4 4 4 4 

 Итого: 33 34 34 34 

 


