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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Общая 
физическая подготовка» 

 
      Воспитательные результаты  

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о русских народных играх; о способах организации досуга других 
людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре.  

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе. 

Реализация программы «Общая физическая подготовка» в 1 классе 
направлена на достижение  учащимися  первого уровня результатов, во 2-3 
классе на достижение 2 уровня результатов, в 4 классе на достижение 3 
уровня результатов. 
Личностные результаты:  
- иметь установку на здоровый образ жизни;  
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  
- понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 
различными видами игр;  
- знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение.  
 
Метапредметные результаты  
Регулятивные:  
- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 
сотрудничестве с учителем;  
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий;  
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- оценивать правильность выполнения действия;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей;  
- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 
комплексов упражнений, игровых ситуаций;  
-организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 
реализации и после.  
Познавательные:  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.  
Коммуникативные:  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;  
- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 
микрогруппам, парам;  
- контролировать действия партнёра в парных упражнениях;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 
диагностики;  
- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 
характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 
сотрудничестве с партнёром.  
 - организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- систематическим наблюдениям за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
-выполнять строевые упражнения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
с оревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-планировать занятия физкультурой в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 

− оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 
корректировать её; 

−  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Общая физическая 
подготовка » с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 
 

№ Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Ритмическая 
гимнастика 

Общие правила техники 
безопасности на занятиях. 
Что такое зарядка. Зачем 
нужна зарядка. Виды 
упражнений, входящие в 
комплекс утренней 
гимнастики.  
Потягивания, упражнения 
для рук и плечевого пояса, 
упражнения для туловища, 
ног, прыжки, бег. 
Корригирующие 
упражнения для 
нормализации осанки. 
Упражнения на 
гимнастическом коврике на 
развитие мышц брюшного 
пресса, спины, ног, 
растяжку Сочетание 
несложных 
общеразвивающих 
упражнений, прыжков, 
танцевальных элементов, 
волнообразных движений, 
упражнений с 
расслаблением 
выполненных слитно без 
пауз для отдыха, в 
определённом заданном 
темпе под музыку 

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Беседа, игра, 
творческое 
задание, просмотр 
видеоматериалов 
 

Выполняют 
упражнений. 
В ходе беседы 
отвечают на 
вопросы 
учителя. 
Представляют 
комплекс 
упражнений. 
Участвуют в 
конкурсе. 
 

2 Подвижная 
игра 

Подвижные игры, 
вовлекающие в 
разнообразную, 
преимущественно 
динамическую, работу 
различные крупные и 
мелкие мышцы тела 
Игры и правила. 
Имитационные игры. 
Беговые игры. Игры на 
внимание. Игры на 
развитие сенсорной 
чувствительности. 
Танцевальные игры.  

Индивидуальная, 
групповая. 
Аудиторные и 
практические 
занятия. 
Работа с 
источниками 
информации. 
презентации 

Соблюдают 
правила игр. 
Знакомятся с 
имитационными 
и беговыми 
играми . 
Участвуют в 
играх, 
соблюдают 
правила. 
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Практические занятия:  
Имитационные игры: 
«Зоопарк», «Стадион», 
«Морозко», «Угадай-ка».  
Беговые игры: «Салки», 
«Картошка», «Воробьи и 
вороны», «Горелки», 
«Третий лишний», «Два 
мороза», «Гуси-гуси», 
«Выручай-ка» в различных 
вариациях. 

3 Спортивные 
игры/баскетбол 

Метание мяча с места на 
дальность. Игра» Кто 
дальше» 
Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель с 
расстояния. Игра «Метко в 
цель» 
Разновидности ходьбы. 
Игра «Вышибало» 
Ходьба по наклонной 
скамейке. Игра «Рыбак и 
рыбки» 
Ходьба в приседе. Игра 
«Точно в цель» 
Бег в медленном темпе. 
Игра «Вызов комаров» 
 

Индивидуальная, 
групповая. 
 

Знакомятся с 
имитационными 
и беговыми 
играми . 
Участвуют в 
играх, 
соблюдают 
правила. 
 

4 Подвижные 
игры с 
элементами 
спортивных 
игр/футбол 

Бег со спиной направления 
по сигналу. Игра «Вызов 
комаров» 
Бег с препятствием. Игра 
«Планеты» 
Техника бега с высокого 
старта. Игра «Кот и мыши» 
Техника бега с низкого 
старта. Игра «Флаг на 
башне» 
Прыжки через скакалку. 
Игра «Пятнашки» 
Прыжки с поворотом на 
90градусов. Игра «Лови-
бросай». 

Индивидуальная, 
групповая. 
 

Знакомятся с 
имитационными 
и беговыми 
играми . 
Участвуют в 
играх, 
соблюдают 
правила. 
 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
теория практика 

     1 Ритмическая гимнастика 1 8 
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     2 Подвижная игра 6 6 
3.  Спортивные игры/баскетбол  6 
4.  Подвижные игры с элементами спортивных игр/футбол  6 

Итого: 7 26 
33 

 
 
 


