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Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Направленность программы внеурочной деятельности:

спортивная

Возрастная категория учащихся, на которых ориентированы занятия: программа рассчитана на 
проведение занятий с детьми 7-11 лет. Группа разнополая, разновозрастная. 

Формы занятий:
Словесные: рассказ, объяснение, беседа, инструктирование, опрос,
   разбор, обсуждение, словесная оценка и т.д.;
Демонстрационные: показ движений, демонстрация наглядных
   пособий (рисунков, фотографий, плакатов, таблиц), кино- и видео-
   демонстрация;
Методы разучивания упражнений:
 а) метод расчлененного обучения (выполнение подготовительных и
   подводящих упражнений при обучении сложным движениям по    
   гимнастике);
 б) метод избирательного обучения (акцентируется отдельный элемент  техники выполнения движения,
например отталкивание в прыжке в
   длину с разбега);
 в) метод целостного обучения (выполнение легких и доступных
   упражнений в целом);
  г) метод строго регламентированного упражнения, который  подразделяется на метод стандартно-
повторного выполнения  упражнений (упражнение выполняется при постоянной величине нагрузки и
времени  отдыха,  в  легкой  атлетике  и  лыжах)  и метод  переменного  выполнения
упражнений (чередование  величины нагрузки и времени отдыха в обе стороны);
  д) игровой метод (моделирование различных подвижных игр и эстафет, спортивные  игры);
  е)  соревновательный  метод  (деление  на  команды,  проведение  двухсторонних  игр  по  волейболу,
баскетболу, футболу по упрощенным и стандартным правилам).

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате изучения курса учащиеся
Научатся: 

в сфере предметных результатов
 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);
 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;
 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности;
 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности;
 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой;
 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;
 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки);
 выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов;
 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;



 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м;

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные 
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;
в сфере метапредметных результатов:

 ставить цели и задачи на каждом уроке;
 планировать учебную деятельность на уроке и дома;
 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;
 работать  с  учебным  материалом,  по  физической  культуре,  осуществлять  поиск

информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике,
в  сети  Интернет  и  др.),  а  также  обобщать,  анализировать  и  применять  полученные  знания  в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;

  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи;
 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;
 осуществлять рефлексию и самоконтроль  учебной деятельности,  проводить 

самооценку
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов;
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
в сфере личностных результатов

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий;
 контролировать процесс и личный результат учебной предметной деятельности (вести

наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития,  осанки,  показателями  основных
физических  способностей,  объективно  их  оценивать  и  соотносить  с  общепринятыми  нормами  и
нормативами).
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов

 организовывать   самостоятельные  систематические  занятия;  физической  культурой  с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую помощь при лѐгких травмах;

 выполнять учебный проект.
   оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на

него занятий физической культурой;
 описывать  роль и значения физической культуры в формировании личностных

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья.

в сфере метапредметных результатов
 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию;
 выполнять сбор информации в несложных случаях;
 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;
 публично представлять результаты учебных достижений.
 выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов.
в сфере личностных результатов

 формировать портфолио учебных достижений.
 использовать речевые средства в соответствии  для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.



2. Содержание программы курса внеурочной деятельности:

Легкая  атлетика. Беговые  упражнения,  прыжки,  броски  большого  мяча,  метание
малого мяча. 
Подвижные  и  спортивные  игры.Салки,  гуси-лебеди,  метко  в  цель,  два  мороза,
запрещенное движение, совушка, охотники и зайцы, кто быстрее схватит, правильный
номер, удочка, футбол, баскетбол, лапта. 
Знания  о  физической  культуре. Что  такое  физическая  культура.  Как  возникли
физические  упражнения.  Чему  обучают  на  уроках  физической  культуры.  Как
передвигаются животные. Как передвигается человек. 
Способы  физкультурной  деятельности. Одежда  для  игр  и  прогулок.  Подвижные
игры.  Что  такое  режим  дня.  Утренняя  зарядка.  Физкультминутка.  Личная  гигиена.
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. Прыжки со
скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке и канату.

3. Тематическое планирование

№
Кол-во

часов
Тема примечание

1 6 Легкая атлетика.

2 12 Подвижные и спортивные игры.

3 4 Знания о физической культуре.

4 3 Способы физкультурной деятельности.

5 3 Физическое совершенствование.

6 6 Гимнастика с основами акробатики.
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