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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются:  

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели;  

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей;  

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:  

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:  
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
обеспечивать  защиту и  сохранность  природы во время  активного отдыха и  занятий 

физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить  
возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 



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 занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;  

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

• доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

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. 
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Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

 
Уровни развития 

 Уровни результата  Показатели воспитанности и 
  

воспитания 
 

развития      

Зона актуального развития   Физическая  нагрузка, 
Ребенок приобретает знания об  мотивы, цели, эмоциональная 

интеллектуальной деятельности, о 
1 уровень 

включѐнность, освоение новых 

способах и средствах выполнения знаний, умений, навыков. 
результата 

заданий. Формируется мотивация к 
   

    

учению через внеурочную      

деятельность.       

Ребенок самостоятельно, во   Осуществление действий 
взаимодействии с педагогом, значимым  своими силами.  

взрослым, сможет выполнять задания 2 уровень Заинтересованность  

данного типа, для данного возраста. результата деятельностью. Активность. 
   

      
    

Зона ближайшего развития   Откликаемость  на  побуждения 

Ребенок самостоятельно сможет  к развитию 
физически 

качеств., 

применять изученные 
Умения и 

навыки, 3 уровень активность   ориентировки    в 
   

результата 
  

оценивать свои силы. произвольное управление  

     знаниями, умениями, 

     навыками.  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

  

№п\п Тема Кол-во    Содержание    

  часов         

1 Знания по 2 Знания  по физической  культуре История  развития 
 физической  физической культуры и первых соревнований. Особенности 
 культуре  физической культуры разных народов.    

   Физкультурно – оздоровительная деятельность 

   Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

   физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции 

   

нарушений осанки. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, работа в парах. 

2 Легкая 6 Беговые   упражнения:   с   высоким   подниманием   бедра, 
 атлетика  прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 
   движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

   высокий старт с последующим ускорением.   

   Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на 

   месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

   

Запрыгивание. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, работа в парах, 

тренировки, соревнования. 



3 Спортивная 6 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски   

 игра  мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

 Баскетбол )  

Виды деятельности: индивидуальная работа, работа в парах, 

тренировки, соревнования. 

4 

Гимнастика с 

элементами 4   Ходьба   по   гимнастической   скамейке,   низкому 

 акробатики  гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

   шага,   поворотами   и   приседаниями;   воспроизведение 

   заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

   расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

   и   лежа,   сидя);   жонглирование   малыми   предметами; 

   преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

   упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через  горку  матов; 

   комплексы  упражнений на координацию с 

   асимметрическими и   последовательными движениями 

   руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

   опоресфиксациейравновесия;упражненияна 

   переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

   другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

   групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных 

   

направлениях. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, тренировки, 

соревнования. 

6 Баскетбол 10 Ловля и передача мяча на месте и в движении, броски мяча в 
   кольцо двумя руками снизу, ведение мяча в шаге, в беге, на 

   месте и в движении, и с изменением направления.  

   

Виды деятельности: индивидуальная работа, работа в парах, 

тренировки, соревнования. 

7 Лёгкая 6 Развитие   выносливости:   равномерный   бег   в   режиме 
 атлетика  умеренной  интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с 
   бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 

   повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию 

   30 м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся  интервалом 

                     Развитие   координации:   бег   с   изменяющимся 

   направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

   отрезков  из  разных  исходных  положений;  прыжки  через 

   скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

   Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

   упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

   из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

   стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

   разных исходных положений, с поворотами.   

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

   умеренной  интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с 

   бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 

   повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию 

   30 м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся  интервалом 

   отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

   

6-минутный бег. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, тренировки, 

соревнования. 

 

Общее 

количество 

часов  34       



 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Физические упражнения 1 

2 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим развитием и 
физической 
подготовленностью 1 

3 
Ходьба и бег с изменением 
длины и частоты шага. 1 

4 Бег на скорость (60м) 1 

5 Прыжок в длину с разбега. 1 

6м 

Бросок теннисного мяча на 
дальность и в цель. 
 1 

7 

Метание малого мяча из 
положения стоя грудью по 
направлению метания. 
Подвижная игра «К своим 
флажкам». 1 

8 Бросок набивного мяча. 1 

9 

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении 
 1 

10 

Броски в кольцо двумя 
руками снизу 
 1 

11м 

Броски в кольцо одной 
рукой от плеча 
Игра «Снайперы». 1 

12 

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении по 
кругу. Игра «Быстро и 
 
точно». 1 

13 

Броски в кольцо двумя 
руками снизу. Ведение мяча 
 
на месте и в движении. 1 



 

14 

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 
 1 

15-16 

Кувырок вперед, кувырок 
назад и перекат. Стойка на 
 
лопатках. 
 2 

17-18 

Мост. Кувырок назад и 
перекат. Игра «Точный 
поворот». 2 

19 Висы 1 

20 
Поднимание ног в висе. 
Эстафеты. 1 

21-22 

Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди в 
 
движении. 
 2 

23м 
Ведение мяча правой 
(левой) рукой на месте. 1 

24 
Ловля и передача мяча в 
кругу. 1 

25 

Ловля и передача мяча в 
кругу. Игра «Мяч ловцу». 
 1 

26 

Ведение мяча правой 
(левой) рукой на месте. 
Эстафеты. 1 

27 
Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. 1 

28-29 

Ловля и передача мяча в 
квадрате. 
 2 

30 

Эстафеты с мячами Игра в 
мини-баскетбол. 
 1 

31 

Бег и ходьба 
Бег на скорость. Встречная 
 1 



эстафета. 
 

32 

Бег на скорость (30м). 
Встречная эстафета. 
 1 

33м 

Прыжки. 
Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». 1 

34 

Метание 
Бросок теннисного мяча на 
дальность и в цель. Игра «Гуси - лебеди». 
 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. 1 
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