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1. Планируемые результаты освоения курса 

 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); 
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 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 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 ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор,  при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными   результатами   программы   внеурочной   деятельности   по  
спортивно-оздоровительному   направлению  
- является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью руководителя. 

 Учить высказывать своё предположение, учить работать по предложенному плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с руководителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности. 

 

2. Познавательные УУД: 



 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
 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. 

 

3. Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности включает в себя: 

1. Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона 

или ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

2. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на 

беговых дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В 

забеге участие 10-20 человек. 

3. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком 

грунтовом покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного 

отталкивания двумя ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. Участнику дается 3 попытки, засчитывается лучший 

результат. 

4. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в 

коридор шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

5. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, 

подтянуться (подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в 

вис. Не касаясь ногами пола. Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой 

перекладине выполняется хватом сверху из положения виса лежа. Положение 

туловища и ног – прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание 

осуществляется до пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног, незначительное отклонение туловища от 

неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и 

махом. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, согнуть 

руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 

Упражнение выполняется без остановки. 

7. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине 

до касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений 

махом. 

8. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за голову. 



 

Ноги закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, 

возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. Разрешается 

незначительное сгибание ног. 

 

Формы и методы занятий 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению, предполагает работу на двух основных уровнях: 
 первый - информативный, теоретический, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй – практический, позволяющий закрепить основные закономерности. 

 

В процессе работы по рабочей программе курса используются различные формы 

занятий: 

1. традиционные, комбинированные и практические занятия; 

2. лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный метод: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др. 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный–дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
• и другие 



 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

 практическим: упражнения, практические работы, практикумы, спортивно-

оздоровительные мероприятия, соревнования; 

 наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, конкурсов, моделей, образцов, 

выставки-презентации; 
 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

 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. 

 Игры; 

 Беседы; 

 Тесты и анкетирование; 

 Дни здоровья, спортивные мероприятия; 

 Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок; 

 Участие в городских конкурсах, о здоровье, питании; 

 Подготовка и участие в школьных, окружных, городских, областных, 

всероссийских соревнованиях, конкурсах и акциях. 
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих  практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока  

 1 Техника бега на длинные дистанции. Бег 500-1000м. 1 

 2 Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м. 1 

3 Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные дистанции. 1 

4 Бег 2000-2500м в сочетании с дыханием. 1 

5 Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 1 

6 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м - работа рук, ног, корпуса. 1 

7 Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. 1 

8 Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 1 

9 Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30,60м. 1 

  5 

класс 

1.  Теоретическая подготовка 1 

2.   Бег на короткие дистанции 5 

3.  Бег на длинные дистанции 5 

4.   Прыжок в длину с разбега (м) или Прыжок в длину с места (см) 5 

5.  Метание мяча 150г (м) 6 

6.  Подтягивание на высокой перекладине (раз) на низкой 

перекладине 

2 

7.  Наклон вперед с прямыми ногами 3 

8.  Нормы ГТО 6 

9.  Контрольные испытания 2 

 Итого часов: 35 



 

10 Бег на короткие дистанции на результат. 1 

11 Обучение финальному усилию в метании с места. 1 

12 Обучение разбегу в метании малого мяча. 1 

13 Метание с разбега в горизонтальную цель. 1 

14 Метание с разбега в вертикальную цель. 1 

15 Метание в полной координации на дальность. 1 

16 Сдача контрольного норматива. 1 

17 Работа рук и ног без палок в попеременных ходах (теория) 1 

18 Работа попеременным ходом с палками(теория) 1 

19 Перемещения на лыжах по пересеченной местности классическим ходом 

2500-3000км. (теория) 

1 

20 Работа рук и ног коньковым ходом(теория) 1 

21 Коньковый ход с палками по учебному кругу. (теория) 1 

22 Передвижение коньковым ходом по пересеченной местности. 

Сдача контрольного норматива (теория) 

1 

23 Прыжки из различных и.п. с продвижением вперед, с доставанием 

предметов. 

1 

24 Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с продвижением. 1 

25 Прыжки через скамейку в длину и высоту. 1 

26 Прыжок в длину – одинарный, тройной. 1 

27 Прыжок в длину с места на результат. 1 

28 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 1 

29 Упражнения на развитие гибкости с отягощением. 1 

30 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной силы. 1 

31 Упражнения на развитие гибкости с помощью эспандера или амортизатора. 1 

32 Упражнения на развитие гибкости на снарядах. 1 

33 Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с предметами и без 

(махи, рывки, наклоны). 

1 

34 Контрольные нормативы по ГТО. 2 

 Итого  35 часов  

 

 

 

 


