
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «РАСТИ ЗДОРОВЫМ». 

Составитель: Леонов С.В., 

 учитель физической культуры. 

Планируемые результаты деятельности. 

Общие: 

 будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

 будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и 

др.); 

 будет укреплено здоровье; 

 будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

 будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности. 

Промежуточные: 

На 1 - 2 году обучения 

 будет расширен и развит двигательный опыт; 

 будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений. 

На 3-4 году обучения 

 будут сформированы знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

 будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения 

двигательных действий и развития физических качеств, коррекции осанки; 

 будут совершенствоваться функциональные возможности организма; 

 будет расширен двигательный опыт; 

 будут сформированы практические умения в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом; 

 будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру 

как средство воспитания и формирование ЗОЖ. 

Содержание внеурочной деятельности 

с указанием форм её организации и видов деятельности. 
Рабочая программа курса «Расти здоровым» разработана на основе авторской 

комплексной  программы по физическому воспитанию В. И. Ляха и А. А. Зданевича 2009 г. 

Программа рассчитана на обучающихся 1 - 4 классов. 

Направленность программы: 

 В группах внеурочной деятельности осуществляется физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

дополнительного образования: 

В современной социально - экономической ситуации эффективность системы 

внеурочной деятельности особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Программа курса  

разработана на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры 

на основе комплексной программы физического воспитания под ред. В. И. Ляха и А. А. 

Зданевича, 2009 года. 

Цель программы курса: 

формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности. 



Задачи: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Отличительные особенности рабочей программы курса «Расти здоровым». 

 В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей 

физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, 

пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, что 

позволяет большую часть занятий проводить на улице. 

Условия реализации.  

Условия набора. 

К занятиям  допускаются все обучающиеся 1-4-х классов, желающие заниматься 

физкультурой и спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы  являются: групповые занятия, 

участие в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, кино - или видеозаписей, просмотра соревнований), 

медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, участие в 

конкурсах и смотрах. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

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 прыжковая». 

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 и коррекции 

нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке и канату. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса по 

внеурочной деятельности: 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 



Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. Для занятия используются 

спортивный зал и спортивная площадка, спортивное оборудование - перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическая скамейка, конь, баскетбольные щиты, гимнастические маты; спортивный 

инвентарь - гимнастические палки, обручи, мячи разных размеров, скакалки. 

Список литературы: 

1. Программы для внешкольных учреждений. Министерство образования РФ.  

Спортивные кружки и секции. М: Просвещение, 2008 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. В. И. Лях, А. А. Зданевич - М.: 

Просвещение, 2009 г. 

3. Настольная книга тренера. Наука побеждать. Н. Г. Озолин. - М.: ООО 

«Издательство Артель»: ООО «Издательство АСТ», 2002 г. 

4. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений/ Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. 

Савин, А. В. Лексаков; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. Б. Портнова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 г. 

Тематическое планирование.  

1класс 

№ 

п/п 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

1 Т/б на занятиях л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые 

приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Изучение техники прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. Совершенствование техники бега с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. Бег 30м. (зач.) Подвижные игры. 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного бега. 

Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину с места (зач.). Эстафеты. 1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 30 сек. 

(зач. ).Подвижные игры. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). Эстафеты. 1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). Эстафеты. 1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Подвижные игры. 1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). Подвижные 

игры. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). Подвижные 

игры. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Эстафеты. 1 



15 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов. 1 

19 Т/б на занятиях спорт.игр. 

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и смыкание 

приставными шагами). Изучение техники передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры. 

1 

20 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры. 

1 

21 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры. 

1 

22 Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми руками, 

не прижимая к себе). Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками. Подвижные игры. 

1 

23 Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). Подвижные игры. 

1 

24 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом. 1 

25 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 1 

26 Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. 1 

27 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

1 

28 Строевые приёмы. Сдача контр. норматива - прыжок в длину с места. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

1 

29 Сдача контр. норматива - поднимание опускание туловища за 30 сек. 

Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Подвижные игры. 

1 

30 Сдача контр. норматива - наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

31 Сдача контр. норматива - подтягивание. Совершенствование техники 

передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

32 Строевые приёмы. Сдача контр. норматива - отжимание. Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

33 Строевые приёмы. Сдача контр. норматива - вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

34 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

ИТОГО: 34 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

1 Т/б на занятиях л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые 

приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в длину с места). Бег 

30м. Подвижные игры. 

1 



2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. 

Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в длину с 

места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен. мяча в цель (5-6м), 

прыжок в длину с места). Бег 30м.(зач.). Эстафеты. 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, метание тен. 

мяча в цель (5-6м). Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. JI/а (прыжок в длину с разбега). Бег с 

низкого старта. Подвижные игры. 

1 

7 Т/б на занятиях спорт.играми. Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину с места (зач.). Изучение техники ведения мяча пр. и лев.рукой. 

Подводящие упр - я с б/б мячом. 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 30сек. 

(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Подводящие упр - я с б/б мячом. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Совершенствование 

техники ведения мяча пр. и лев.рукой. Подводящие упр. с мячом. 

Подвижные игры. 

1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой. Изучение 

техники броска сбоку от щита. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Изучение техники 

передачи мяча двумя руками от груди. Совершенствование техники 

броска сбоку от щита. Учебная эстафета. 

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи мяча 

двумя руками от груди. Уч. Эстафета. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, броска. Учебная 

эстафета. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение 

техники мини-штрафного броска. Уч. Эстафета. 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

19 Т/б на занятиях спорт.(подвижными) играми. Основы знаний. 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр. нормативов. Изучение 

техники ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

1 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр. нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

1 

21 Строевые приёмы. Сдача контр. норматива - прыжок в длину с места. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

1 

22 Сдача контр. норматива - поднимание опускание туловища за 30 сек. 1 



Изучение техники передачи мяча двумя руками от груди. 

23 Сдача контр. норматива - наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

24 Сдача контр. норматива - подтягивание. Совершенствование техники 

передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

25 Строевые приёмы. Сдача контр. норматива - отжимание. Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

26 Строевые приёмы. Сдача контр .норматива - вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

27 Сдача контр. норматива - челночный бег. Изучение техники мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

28 Сдача контр. норматива - прыжки на скакалке. Совершенствование 

техники ведения мяча, передачи и мини - штрафного броска. 

Учебная эстафета. 

1 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция № Изучение техники 

высокого старта. Подвижные игры. 

1 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта. 

Подвижные игры. 

1 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной 

рукой. Совершенствование техники высокого старта. Подвижные 

игры. 

1 

32 Строевые приемы. Сдача контр. норматива - бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. 

Подвижные игры. 

1 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого старта в 

равномерном темпе до 11мин. Подвижные игры. 

1 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 11мин. Подвижные игры. 

1 

ИТОГО: 34 

3  класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Т/б на занятиях л/а и подвижных игр. Основы знаний. Строевые 

приемы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в длину с места). Бег 

30м. Подвижные игры. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. 

Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в длину с 

места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6- 7м), 

прыжок в длину с места). Бег 30м.(зач.). Игры. 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, метание 

тен. мяча в цель (6-7м). Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег с 

низкого старта. Подвижные игры. 

1 

7 Т/б на занятиях спорт, играми. Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину с места (зач.). Изучение техники ведения мяча пр. и лев.рукой. 

Подводящие упр. с б/б мячом. 

1 



8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 30сек. 

(зач.). Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой. 

Изучение техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Совершенствование 

техники ведения мяча пр. и лев.рукой, ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой. Изучение 

техники броска сбоку от щита. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Совершенствование 

техники броска сбоку от щита. Учебная эстафета. 

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи мяча 

двумя руками от груди. Уч. эстафета. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска. 

Учебная эстафета. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение 

техники мини - штрафного броска. Уч. эстафета. 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

19 Т/б на занятиях спорт.играми. Основы знаний. Строевые приёмы. 

Подготовка к сдаче контр.нормативов. Изучение техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

1 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. 

1 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива - прыжок в длину с места. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. 

1 

22 Сдача контр, норматива - поднимание опускание туловища за 30 сек. 

Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. 

1 

23 Сдача контр.норматива - наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

24 Сдача контр.норматива - подтягивание. Совершенствование техники 

передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива - отжимание. Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива - вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

27 Сдача контр.норматива - челночный бег. Изучение техники мини- 1 



штрафного броска. Учебная эстафета. 

28 Сдача контр.норматива - прыжки на скакалке. Совершенствование 

техники ведения мяча, передачи и мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

1 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция № Совершенствование 

техники высокого старта с пробеганием отрезков от 10 до 15м.Уч. 

игра футбол. 

1 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта. 

Уч.игра футбол. 

1 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной 

рукой. Совершенствование техники высокого старта. Уч. игра 

футбол. 

1 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива - бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. Уч. 

игра футбол. 

1 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 12мин. Уч. игра футбол. 

1 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 12мин. Уч. Игра. 

1 

ИТОГО: 34 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Правила игры и техника безопасности на занятиях. 1 

2 Игры на закрепление навыков бега. 

Твои физические способности. 

1 

3 Игры на закрепление навыков бега. 

Как оценить свои физические способности. 

1 

4 Игры на закрепление навыков метания. 1 

5 Игры на закрепление навыков метания. 

Жизненно важные умения 

1 

6 Игры на закрепление навыков прыжков. 

 

1 

7 Игры на закрепление навыков прыжков 1 

8 Эстафеты с кубиками. 

Появление физической культуры 

1 

9 Эстафеты с кубиками 1 

10 Эстафеты с набивными мячами. Твой организм. 1 

11 Эстафеты с набивными мячами. Скелет  1 

12 Подвижные игры с мячом. 

«Соревнуются пятерки» Мышцы 

1 

13 Эстафеты с обручами. Осанка 1 

14 Эстафеты с обручами. Сердце и кровеносные сосуды 1 

15 Эстафеты со скалками и кеглями. Органы чувств 1 

16 Эстафеты со скалками и кеглями. Личная гигиена 1 

17 Комбинированные эстафеты. Закаливание 1 

18 Комбинированные эстафеты. Мозг и нервная система 1 

19 Подвижные игры с мячом. 

«Разведчики и часовые» Органы дыхания 

 

20 Подвижные игры на лыжах. Первая помощь при травмах. 1 



 

 

 

 

21 Подвижные игры на лыжах 1 

22 Игровые эстафеты на лыжах  1 

23 Игровые эстафеты на лыжах 1 

24 Подвижные игры с мячом. «Борьба за мяч». Органы пищеварения 1 

25 Подвижные игры с мячом. «Футбол раков»  

26 Подвижные игры с элементами баскетбола. «Змейка» 1 

27 Подвижные игры с элементами гимнастики. 

«Гимнастический марафон» Тренировка ума и характера 

1 

28 Подвижные игры с элементами гимнастики. Спортивные эстафеты. 

Самоконтроль. 

1 

29 Спортивные викторины. 1 

30 Спортивные игры: упрощённый баскетбол 1 

31 Спортивные игры: упрощённый футбол 1 

32 Спортивные игры: упрощённый футбол. 1 

33 Спортивные игры: упрощённый футбол. 1 

34 Спортивные игры: лапта 1 

ИТОГО: 34 



Технологическая карта занятия 

Ф.И.О. руководителя: Леонов Сергей Васильевич 

Класс/год обучения: 4 

Объединение дополнительного образования (внеурочной деятельности) «Расти здоровым» 

Тема занятия: Гимнастика. Элементы акробатики. 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: вводное занятие 

Цель занятия: Формирование физической культуры личности, развитие координации, гибкости, ловкости в 4 классе на основе овладения 

акробатическими элементами: кувырок вперед, кувырок  назад, стойка на лопатках. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: активно участвуют в тренировочном процессе; 

развивают трудолюбие и самостоятельность в учебном процессе; 

проявляют инициативность и самостоятельность. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: овладеют способностью оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с 

примерами; 

 регулятивные: осуществляют самоконтроль и саморегуляцию; соблюдают технику безопасности на занятиях физической культуры; 

 коммуникативные: выражают готовность слушать собеседника и вести диалог; овладевают диалогической формой речи, способностью 

вступать в речевое общение. 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: объясняют технику выполнения кувырка вперед, кувырка 

назад; самостоятельно выполняют акробатические элементы. 

Прогнозируемый  результат: ученик по окончанию изучения темы: 

 объясняет технику выполнения акробатических элементов; 

 самостоятельно выполняет кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, в соответствии  с предъявляемыми требованиями; 

 принимает активное участие в тренировочном процессе; 

 осуществляет контроль и самоконтроль;  

 проявляет инициативу и самостоятельность – обеспечивает ценность и значимость физической культуры для каждого человека и 

общества в целом; 

 получает потребность и умение сознательно применять различные упражнения в целях укрепления здоровья; 

 воспитывает дисциплинированность, коммуникативность; 

 анализирует информацию, делает выводы; 

 формулирует вопросы, направляющие познавательную активность. 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников 



№ Этап занятия 

 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Формируемые УУД 

1 Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный момент 

 

Проверяет готовность обучающихся 

к уроку, озвучивает тему и цель 

урока; создает эмоциональный 

настрой на изучение новой темы. 

Слушают  

и обсуждают тему 

урока. 

 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают 

его; имеют желание 

учиться; положительно 

отзываются 

о школе; стремятся 

хорошо учиться и 

сориентированы на 

участие в делах школы; 

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией школьника. 

2 Актуализация знаний и 

фиксация затруднений в 

деятельности 

 

Построение; приветствие.  

Настроить детей на работу. 

Обучающиеся 

проверяют подготовку 

мест к занятиям. 

Личностные: осознают 

свои возможности в 

учении; способны 

адекватно судить  

о причинах своего успеха 

или неуспеха  

в учении, связывают 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

3 Постановка учебной цели и 

задач 

 

Вопрос. Ребята, какие элементы 

акробатических упражнений Вы 

знаете? 

- Молодцы ребята. 

- Сегодня мы будем с вами изучать 

кувырок вперед, кувырок назад и  

стойку на лопатках. 

Беседа по теме: «Что такое 

гибкость». Объясняет, что такое 

гибкость и какое значение она 

Слушают наводящие 

вопросы учителя, 

выполняют задания 

учителя. 

 Настрой на урок. 

Самооценка готовности 

к уроку. 

Выполняют упражнения. 

Во время движения по 

кругу выполняют 

Познавательные: 
Общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, из собственного 

опыта; 

логические –

 осуществляют поиск 

необходимой 

информации. 



имеет для физической подготовки 

человека.     Предлагает творчески 

подходить к выполнению 

акробатических упражнений. 

* класс «Равняйся!», «Смирно!», 

«По порядку  рассчитайсь!» 

* выполнение строевых упражнений 

/повороты налево, направо, кругом 

на месте/ 

Повторение правила Т/Б на 

занятиях акробатикой: 

* направо, ходьба по залу с 

дистанцией 2 шага на носках 

(руки на пояс, спина прямая). 

* на пятках (руки за головой, спина 

прямая) 

* бег в равномерном темпе 

Выполнение команд. 

Построение и перестроение. Даёт 

команды: «На первый – второй  

рассчитайсь!», «Первые – один шаг, 

вторые – четыре шага вперед шагом 

марш!», «На руки в стороны 

разомкнись!». 

* Комплекс ОРУ на все группы 

мышц. 

дыхательные 

упражнения. 

Личностные: осознают 

свои возможности в 

учении; способны 

адекватно судить  

о причинах своего успеха 

или неуспеха  

в учении, связывают 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

Регулятивные: умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки  

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

4 Изучение нового материала. Формулирует задание, осуществляет 

контроль. 

 Даёт команды: «На первый – пятый 

рассчитайсь!». Класс делится на 

четыре группы и в каждой 

определяется лидер самостоятельно 

учениками. Даёт команду 

построиться возле матов. 

Выполняют  учебные 

действия, используя 

речь для регуляции 

своей деятельности. 

Слушают, выполняют 

упражнение 

 

 

Познавательные: 

восстановить навык в 

выполнении плотной 

группировки. 

Закрепление техники 

выполнения стойки на 

лопатках. 

Коммуникативные: уме



Проводит подготовительные 

упражнения: 

* группировка из положения лёжа 

на спине, 

* перекаты в группировке, 

* перекат в группировке с опорой 

рук. (Повторить 4–6 раз.) 

Обратить внимание на положение 

головы. 

Выполнение элемента со 

страховкой. 

Объясняет технику выполнения. 

Формулирует задание, обеспечивает 

мотивацию выполнения, 

осуществляет индивидуальный 

контроль. 

*Стойка на лопатках 

Выполнение элемента со 

страховкой. Далее каждой группе 

даётся отдельное задание:  

1 группа – перекаты в группировке 

2 группа – кувырок вперёд 

3 группа – кувырок назад 

4 группа – стойка на лопатках. 

Время на отработку каждой группе 

даётся по 5 мин., далее в группах 

меняется задание по кругу. 

ют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы; контролируют 

действия партнера  

 

5 Самостоятельное творческое 

использование 

сформированных УУД. 

В каждой группе лидер помогает  

учащимся корректировать и 

исправлять ошибки. Контролирует 

технику безопасности, страховку. 

И.п. – лёжа на спине 

1 – группировка 

2 - раскрыться 

Слушают, выполняют 

упражнение 

 

Познавательные: 

восстановить навык в 

выполнении плотной 

группировки. 

Закрепление техники 

выполнения стойки на 

лопатках. 



И.п – группировка сидя – перекатом 

назад – вперёд в упор присев. 

И.п. – упор присев 

1 – перекатом назад – стойка на 

лопатках 

2 – и.п. 

Ориентировать учащихся на 

согласованность действий 

 при выполнении кувырков. 

Коммуникативные: уме

ют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы; контролируют 

действия партнера  

 

6  Первичное осмысление и 

закрепление 

Проводит круговую тренировку. 

Поясняет задание, контролирует его 

выполнение. 

Объясняет правила выполнения 

диафрагмального дыхания. 

Проводит дыхательные упражнения 

Выполняют упражнения. 

Выполняют 

дыхательные 

упражнения 

Регулятивные: принима

ют и сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений; принимают 

инструкцию педагога и 

четко ей следуют; 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: уме

ют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы; контролируют 

действия партнера 

7 Итог. Рефлексия Игра на внимание  «Класс смирно!» 

Построение в одну шеренгу и 

подведение итогов урока. 

- Молодцы! Вы сегодня показали, 

что действительно очень 

подготовленный класс. На занятии 

была хорошая дисциплина. 

Обобщить полученные на занятии 

сведения. Проводит беседу  

по вопросам: 

Выполняют игру. 

Оценить процесс и 

результаты своей 

деятельности 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

Осуществлять контроль 

и самоконтроль, ставят 

Коммуникативные: уме

ют договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 

Регулятивные: действую

т с учетом выделенных 

учителем ориентиров; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя, 



- Чему новому Вы сегодня 

научились? 

– Какие упражнения для развития 

гибкости вы знаете? 

– Как правильно выполнить 

диафрагмальное дыхание? 

/отвечают по поднятой руке/ 

Похвалить всех детей, выделить 

особо отличившихся. 

оценку. прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают 

его. 



 


