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1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                        Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, правила поведения и безопасности. 

                         Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

                          Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Гимнастика для глаз. 

Комплексы дыхательных упражнений. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

                          Спортивно-оздоровительная деятельность 

  Подвижные и спортивные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лёгкой 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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

— определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторе успешной учебы 

и социализации; 

— овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показатели развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Номер  Тема 

 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятия с учетом 

программы воспитания  

Подвижные игры на материале легкой атлетики /4 часа 

1  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

 

беседа 

2 Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, правила 

поведения и безопасности. Броски набивного мяча (0,5кг). 

Игры с бросками. 

  

3 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров».  работа в группах 

4  «Круговая эстафета».  Комплекс дыхательных упражнений   

Подвижные игры на материале спортивных игр /7 часов 

5 Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

 

6 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 информационный обмен 

7 Подвижная игра «Пионербол».   

8 Подвижная игра «Пионербол».  работа в парах 

9 Подвижная игра «Пионербол».   

10 Подвижная игра «Пионербол».   

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
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11 Подвижная игра «Пионербол».  соревнование 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики / 4 часа 

12 Составление режима дня. Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу. 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS рассказ 

13 Игровые задания с использованием упражнений на   

координацию, выносливость и быстроту. 

  

14 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

  

15 Комплексы физических упражнений для занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 обучающая 

Подвижные игры на материале спортивных игр / 4 часа 

16 Комплекс упражнений на развитие физических качеств. https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

 

17  Подвижные игры на материале волейбола.  работа в парах 

18 Подвижные игры на материале волейбола.   

19 Комплекс упражнений на развитие физических качеств.   

Подвижные игры на материале лыжной подготовки / 3 часа 

20 Эстафеты в передвижении на лыжах. https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

 

21  Упражнения на выносливость и координацию.                       

Игра «Лыжники, на места!». 

  сюжетно-ролевая 

22 Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

  

Подвижные игры на материале спортивных игр/ 12 часов 

23 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a

003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

 

24  Подвижные игры на материале баскетбола.  соревнование 

25 Гимнастика для глаз.  индивидуальная работа 

26 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале баскетбола. 

  

27 Баскетбол: броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

  

28 Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

  

29 Мини-баскетбол.  воспитывающих ситуаций 

30 Мини-баскетбол.  соревнование 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
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31 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

  

32 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

подвижные игры на материале футбола. 

 игровая 

33 Футбол: остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

  

34 Футбол: подвижные игры на материале футбола.   

 

 

 


