


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести 

активный образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный  контроль  в  совместной 

деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Бег на короткие дистанции. Беговые упражнения, прыжковые упражнения. 

Игра «Два мороза».  

Силовые упражнения для мышц спины и коленного сустава. Игра «Северные 

и южные Ветра», «Замри на месте».  

Круговая эстафета, ОРУ. Игра «Казаки и разбойники». Упражнения на 

развитие силы рук.  

Эстафеты с различными предметами, ОРУ. Игра «Ручеек». Упражнения на 

внимание.  

Преодоление полосы препятствий. ОРУ. Встречные эстафеты. Игра «Орехи». 

Упражнения на развитие силы рук и ног.  

Круговая эстафета, ОРУ, беговые и прыжковые упражнения. Игра «Салки». 

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.  

Эстафеты с различными предметами, беговые и прыжковые упражнения, 

Игра «Два мороза». Упражнения на внимание.  

Бег с преодолением препятствий, ОРУ,  встречные эстафеты. Игра « Знамя». 

Упражнения на развитие силы рук и ног.  

Круговая тренировка, ОРУ.  Игра « Знамя». Упражнения на внимание. Бег на 

выносливость, беговые и прыжковые упражнения.  

Эстафеты с различными предметами. Игра «Салки» Прыжки через различные 

предметы, ОРУ, круговая эстафета. Игра «Пятнашки обыкновенные». 

Упражнения на развитие скоростных качеств.  

Бег с преодолением препятствий, ОРУ, встречные эстафеты. Игра «Третий 

лишний». Упражнения на внимание.  

Прыжки через различные предметы, ОРУ, эстафеты с различными 

предметами. Игра «Сильный бросок».  

Прыжки с места, ОРУ, круговая эстафета.  

Прыжки через скакалку (3 серии по 30 сек.). Игра «Воробушки и кот». 

Круговая тренировка, ОРУ. Игра «Жмурки». Упражнения на внимание.  

Бег с преодолением препятствий, ОРУ, беговые и прыжковые упражнения, 

прыжки через различные предметы. Игра « Защита укрепления»  

Беговые и прыжковые упражнения, ОРУ, круговая эстафета.  

Прыжки через скакалку ( 3 серии по 30 сек.) Имитация поз и движений 

различных животных. Игра для формирования правильной осанки  Игра 

«Ванька - встанька»  

Круговая тренировка, ОРУ, беговые и прыжковые упражнения. Игра « 

Попрыгунчики»  на выносливость. Метание мяча в цель.  

Круговая эстафета. Игра «Защита крепости». Упражнение на развитие силы.  

Бег с преодолением препятствий, Эстафеты с различными предметами. Игра 

«Зайцы в огороде» Встречные эстафеты. Метание мяча в цель. Игра «Защита 



крепости» Эстафеты с различными предметами. Метание мяча на дальност. 

Игра «Лови мяч». Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Круговая тренировка. ОРУ.  

Беговые и прыжковые упражнения. Игра «Охота за шапкой» 

Бег на выносливость. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 

на дальность. Игра «Охота за шапкой». 

Бег с преодолением препятствий. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафета с различными предметами. Игра «Кошки - мышки». 

Круговая эстафета. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Тестирование. 

Игра «Защита знамени» 

Бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку (3 серии по 1 мин.).  

Упражнения на реакцию и силу. Игра « Удочка». 

Круговая тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра 

«Вытолкни из круга». ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафета с различными предметами. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Имитация движений различных животных. Игра «У медведя во бору». 

Эстафета с различными предметами. ОРУ. Беговые и прыжковые 

упражнения. Упражнения на развитие реакции. Игра «Гуси -лебеди». 

Бег с преодолением препятствий. ОРУ. Встречная эстафета с мячами. Игра 

«Мячик кверху». Упражнения на развитие силы. 

2, 3 классы 

Бег по пересеченной местности до 6 мин. Полоса препятствий. ОРУ. Прыжки 

в высоту с прямого разбега. Игра «Волки и овцы» 

Круговая тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра 

«Двенадцать палочек». Упражнения на гибкость 

Прыжки через различные предметы, ОРУ, круговая эстафета. Игра «Салки». 

Упражнения на развитие скоростных качеств. 

Обучение  перешагиванию через препятствие с места и в ходьбе. Эстафеты с 

различными предметами. Упражнения на гибкость.Игра «Городок-бегунок».  

Круговая тренировка. ОРУ. Игра «Лошадки». 

Обучение основам техники прыжка в высоту способом «перешагивание» с 3-

5 шагов разбега. Бег с преодолением препятствий. 

Прыжки в высоту способом «перешагивание», круговая эстафета. ОРУ. Игра  

«Замри на месте». Упражнения на внимание. 

Бег по разметкам ( кружочкам, поперечным линиям, нанесенным на пол) по 

прямой линии. Встречная эстафета. ОРУ. Игра «Северные и южные ветра». 

Упражнения на развитие силы. 

Бег с гимнастической палкой за спиной, удерживая ее в сгибах локтевых 

суставов. Полоса препятствий. ОРУ. Игра «Кто дальше». Упражнения на 

развитие координационных способностей Круговая эстафета. Игра «Кто 

дальше». Упражнения на развитие силы. 

Круговая тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра «Волки 

и овцы». Упражнения на Гибкость. 



Эстафеты с пробеганием по узким коридорам. ОРУ. Прыжковые упражнения. 

Игра «Волки и овцы». Упражнения на развитие координационных 

способностей Повторная тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые 

упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега. Имитация движений 

различных животных. Игра «Медведь спит». 

Эстафеты с различными предметами, беговые и прыжковые упражнения, 

игра «Море волнуется» Упражнения на внимание  

Бег с преодолением препятствий. ОРУ. Встречная эстафета с мячами. Игра 

«Зеваки». Упражнения на развитие силы. 

Бег  по разметкам. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Эстафета  с  

различными предметами. Игра «Защита знамени». 

Бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку (3 серии по 1 мин.). 

Упражнения на реакцию и силу. Игра « Встречный бой» Обучение технике  

отталкивания с небольшого разбега в прыжках в длину. Круговая эстафета. 

ОРУ. Игра «Защита крепости». Упражнения на внимание. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Эстафета с различными 

предметами. Игра «Черепаха». Упражнения на развитие быстроты простой 

двигательной реакции. 

Повторная тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в  

длину с разбега способом «согнув ноги».  Имитация движений различных 

животных. Игра «Тяни -пускай». 

Круговая тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра «Волки 

и овцы». Упражнения на гибкость 

 Встречная эстафета. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра 

«Преследование прыжками». Упражнения на развитие быстроты простой 

двигательной реакции. 

Бег на короткие дистанции. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. 

Упражнения на развитие стартовой скорости. Игра «Знамя». 

Бег по пересеченной местности до 2 км. ОРУ. Тестирование. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Почему и потому». 

Эстафета  с различными предметами. Игра «Защита знамени». 

Эстафеты с пробеганием по узким коридорам. ОРУ. Прыжковые упражнения. 

Игра «Волки и овцы». Упражнения на развитие координационных 

способностей Повторная тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые 

упражнения.  

Бег на короткие дистанции. Прыжки через скакалку (3 серии по 1 мин.). 

Упражнения на реакцию и силу 

Игра « Достань камешек» Полоса препятствий. ОРУ. Игра «12 записок». 

Упражнения на развитие координационных способностей. 

Бег на выносливость  15 мин. ОРУ. Игра «Кто дальше».Упражнения на 

развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег на короткие дистанции. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Игра «Защита крепости». 

Круговая тренировка. ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Игра 

«Лапта». Упражнения на гибкость 



Бег с преодоленияем препятствий. ОРУ. Тестирование. Игра «12 записок» 

Бег на выносливость. ОРУ. Беговые «Городки» и прыжковые упражнения. 

Игра «Городки». Упражнение на развитие координационных способностей. 

Образовательные формы: 

 Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

 Школьные спортивные турниры 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты 

Вид внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

  1. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

1   

  2. Бег на короткие дистанции. 1   

  3. Бег на короткие дистанции. 

Силовые упражнения для мышц 

спины и коленного сустава. 

1   

  4. Круговая эстафета. Игра 

«Казаки и разбойники». 

1   

  5. Эстафеты с различными 

предметами 

1   

  6. Преодоление полосы 

препятствий Встречные эстафеты 

1   

  7. Круговая эстафета. Игра 

«Салки». 

1   

  8. Эстафеты с различными 

предметами. Игра «Два мороза». 

1   

  9. Преодоление полосы 

препятствий Встречные эстафеты. 

Игра « Знамя». 

1   

  10. Круговая тренировка. Игра « 

Знамя». 

1   

  11. Бег на выносливость. 

Эстафеты с различными 

предметами. 

1   

  12. Прыжки через различные 

предметы, круговая эстафета 

1   

  13. Бег с преодолением 

препятствий, встречные эстафеты. 

1   

  14. Прыжки через различные 

предметы, эстафеты с различными  

предметами 

1   

  15. Прыжки с места, круговая 

эстафета. 

1   

  16. Круговая тренировка. Игра 

«Жмурки». 

1   

  17. Бег с преодолением 

препятствий, прыжки через 

различные предметы. 

1   

  18. Круговая эстафета. Игра 

«Ванька -встанька» 

1   

  19. Круговая тренировка, Игра 

«Попрыгунчики» 

1   



  20. Бег на выносливость. 

Метание мяча в цель. 

1   

  21. Бег с преодолением 

препятствий, Эстафеты с 

различными предметами 

1   

  22. Встречные эстафеты. 

Метание мяча в цель. 

1   

  23. Эстафеты с различными 

предметами. Метание мяча на 

дальность. 

1   

  24. Круговая тренировка. Игра 

«Охота за шапкой» 

1   

  25. Бег на выносливость. 

Метание мяча на дальность. 

1   

  26. Бег с преодолением 

препятствий. Эстафета с 

различными предметами. 

1   

  27. Круговая эстафета. 

Тестирование. 

1   

  28. Бег на короткие дистанции. 

Прыжки через скакалку. 

1   

  29. Круговая тренировка. Игра 

«Вытолкни из круга». 

1   

  30. Эстафета с различными 

предметами. Прыжки в высоту с 

прямого разбега 

1   

  31. Эстафета с различными 

предметами. 

1   

  32. Эстафета с различными 

предметами. 

1   

  33. Бег с преодолением 

препятствий. Встречная эстафета с 

мячами. 

1   

Итого: 33   

2, 4 классы 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

  1. Бег по пересеченной 

местности до 6 мин. Полоса 

препятствий. 

1   

  2. Круговая тренировка. Игра 

«Двенадцать палочек». 

1   

  3. Круговая эстафета. Игра 

«Салки». 

1   



  4. Обучение  перешагиванию 

через препятствие с места и в 

ходьбе. Эстафеты с различными 

предметами. 

1   

  5. Круговая тренировка. 1   

  6. Обучение основам техники 

прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

1   

  7. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание», круговая 

эстафета. 

1   

  8. Бег по разметкам 

(кружочкам, поперечным линиям, 

нанесенным на  пол) по прямой 

линии. Встречная эстафета. 

1   

  9. Полоса препятствий. Игра 

«Кто дальше». 

1   

  10. Круговая эстафета. Игра 

«Кто дальше». Бег по разметкам в 

коридоре шириной 50 см. Бег 

змейкой. ОРУ.  

 

1   

  11. Круговая тренировка. Игра 

«Волки и овцы». 

1   

  12. Эстафеты с пробеганием по 

узким коридорам. 

1   

  13. Повторная тренировка. Игра 

«Медведь спит». 

1   

  14. Эстафеты с различными 

предметами, Игра «Море 

волнуется» . 

1   

  15. Бег с преодолением 

препятствий. Встречная эстафета с 

мячами. 

1   

  16. Эстафета  с различными 

предметами. Игра «Защита 

знамени». 

1   

  17. Бег на короткие дистанции. 

Прыжки через скакалку 

1   

  18. Обучение технике  

отталкивания с небольшого разбега 

в прыжках в длину. Круговая 

эстафета. 

1   

  19. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги».  

1   

  20. Повторная тренировка. 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1   

  21. Круговая тренировка. Игра  

22. «Волки и овцы». 

1   



  23. Встречная эстафета. Игра 

«Преследование прыжками». Бег по 

разметкам 60, 70, 80, 100 см в 

коридоре шириной 50 см 

1   

  24. Бег на короткие дистанции. 

Игра «Знамя». 

1   

  25. Бег по пересеченной 

местности до 2 км. Тестирование 

1   

  26. Эстафета  с различными 

предметами. Игра «Защита 

знамени». Бег с преодолением 

препятствий. ОРУ. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1   

  27. Эстафеты с пробеганием по 

узким коридорам. Игра «Волки и 

овцы». 

1   

  28. Повторная тренировка. 

Прыжки в длину с разбега. 

1   

  29. Бег на короткие дистанции. 

Прыжки через скакалку 

1   

  30. Полоса препятствий. ОРУ. 

Игра «12 записок». Бег с 

гимнастической палкой за спиной, 

удерживая ее в сгибах локтевых 

суставов.  

1   

  31. Бег на выносливость  15 

мин. 

1   

  32. Бег на короткие дистанции. 

Игра «Защита крепости». 

1   

  33. Круговая тренировка.  1   

  34. Бег с преодолением 

препятствий. Тестирование 

1   

Итого: 34   
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