
       

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности в рамках ФГО разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, на основе рабочей программы В. И. Лях, М, Просвещение 2011 Физическая 

культура 1-4 класс. Настоящая программа соответствует возрасту учащихся 4 класса, 

направленность программы: спортивно-оздоровительная  

Цель физического воспитания:  

формирование у учащихся 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; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

          Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в школе, дополняя его с учетом интересов детей, в зависимости от 

пола, возраста и времени года, к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. На изучение курса по ОФП в первом классе выделяется 33 ч., (1 ч в 

неделю, 33 учебных недели), по 34ч.  во 2, 3, 4 классах (1ч.  в неделю, 34 учебные недели). 

 

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. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: физическое и социальное здоровье, активный образ жизни. 

 

 Содержание изучаемого курса  

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание 

малого мяча, физические качества, круговая тренировка, преодоление препятствий, 

эстафетный бег. 

Подвижные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное 

движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, 

Удочка, Вышибалы, Красный - Белый, Борьба за мяч, Антивышибалы, Забросай 

противника мячами, Ловишка с мячом, Ловишка (пятнашки), эстафеты.   

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика.  

Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату.  



Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Футбол. Основные правила игры, передвижение, удар внутренней стороной 

стопы, остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, ведение мяча, мини - футбол . 

Баскетбол.  Основные правила игры передвижения, ведение, передачи, броски, 

защитные стойки, мини – баскетбол. 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 

физические упражнения. Чему обучают на занятиях. Как передвигаются животные. Как 

передвигается человек, что такое физические качества, что такое частота сердечных 

сокращений, первая помощь при травмах, дневник самоконтроля, правило поведения на 

занятиях ОФП по разделам программы  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовленности. Самостоятельные занятия 

.Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Составление режима дня. Утренняя 

зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.  

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки, комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 



 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 

 

 

                             ОФП  для 4  класса 

 



№ 

занятия 

Содержание занятия дата 

 

1 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

занятий по ОФП и физической культуре. Гигиенические 

требования к подбору спортивной одежды и обуви. 

Подвижная игра «Лапта» 

08.09.16г. 

 

2 Значение утренней гимнастики. Игра «Выше ноги от земли». 

Комплекс утренней гимнастики. Бег на короткие дистанции.  

 

15.09. 

3 Игра с элементами утренней гимнастики «Ловишки». 

Значение физических упражнений для укрепления здоровья, 

осанки и др. Прыжки в длину с места. 

 

22.09. 

4 Игры на внимание «Пустое место». Строевое упражнение с 

перестроением из колонны по одному в колонну по два. 

Челночный бег 3х10м. 

 

29.09. 

5 Игры с бегом «Лапта». Комплекс упражнений на осанку. 

Почему некоторые привычки называют вредными. Игра 

«Космонавты», «Белые медведи». 

 

06.10. 

6 Игры с прыжками «Смотри в ров .Прыжки в высоту через 

веревочку» Игра «Удочка» 

 

13.10. 

7 Игра с прыжками «Прыжки по полоскам». Кроссовая 

подготовка до 1000м. 

 

20.10. 

8 Игра с бегом «Белые медведи». Прыжки в длину с места и 

разбега. 

10.11. 

 

9 Игра с метанием мяча «Лапта по кругу». Игры-эстафеты с 

мячом. 

 

. 17.11. 

10 Игра с метанием мяча «Кто дальше бросит». Игры-эстафеты с 

мячом. 

24.11 

 

11 Метание малого и большого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели. Ходьба с изменением направления 

движения по ориентирам. Разучивание  игр со  

скакалкой.(«Веревочка», «Солнышко») 

 

01.12. 

12 Метание малого и большого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели. Ходьба с изменением направления 

движения по ориентирам. Разучивание  игр со  

скакалкой.(«Веревочка», «Солнышко») 

 

08.12. 

13 Полоса препятствий с элементами бега, метания и ходьбы. Бег 

по пересеченной местности. Игры «Лапта», «Перестрелка». 

 

15.12. 

14 Полоса препятствий с элементами бега, метания и ходьбы. Бег 

по пересеченной местности. Игры «Лапта», «Перестрелка». 

 

22.12. 

15 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 

упражнения с перестроениями из колонны по одному в 

колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза» 

29.12. 

 

16 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 

упражнения с перестроениями из колонны по одному в 

колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза» 

12.01.17г. 

 

17 Подвижные игры «Третий лишний», «Салки» 19.01. 

18 Веселая эстафета. Подвижные игры  по выбору учащихся.  

26.01. 

 

19 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

занятий в спортивном зале и акробатических упражнений. 

Комбинация ОРУ различной координационной сложности. 

Игра «К своим флажкам» 

 

02.02. 

20 Построение и перестроение. Упражнение на гибкость.  



Прыжки на скакалке. Акробатика: перекаты, группировки. 

Игры: «Великаны и гномы»,« Космонавты» 

09.02. 

21 Упражнение на гибкость. Прыжки на скакалке. Акробатика: 

перекаты, группировки. Игры: «Великаны и гномы», « 

Космонавты» 

 

16.02. 

22 Построение и перестроение. Акробатические упражнения: 

кувырок вперед и назад, равновесие, мост, стойка на лопатках, 

прыжок прогнувшись. Игры :«Карусель». 

 

02.03. 

23 Построение и перестроение. Акробатические упражнения: 

кувырок вперед и назад, равновесие, мост, стойка на лопатках, 

прыжок прогнувшись. Игры : «Карусель». 

 

09.03. 

24 Построение и перестроение. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке, ходьба по скамейке разными 

способами, танцевальные движения. Игры «Журавлики» 

 

16.03. 

25 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке, ходьба по 

скамейке разными способами, танцевальные движения. Игры 

«Журавлики», Равновесие. 

30.03. 

 

26 Построение и перестроение. Игры на внимание «Пустое 

место». Строевое упражнение с перестроением из колонны по 

одному в колонну по два. Висы на шведской лестнице. 

06.04. 

 

27 Построение и перестроение. Игры на внимание «Пустое 

место». Строевое упражнение с перестроением из колонны по 

одному в колонну по два. Висы на шведской лестнице. 

13.04. 

 

28 Построение и перестроение. Круговая тренировка по 

акробатике. Игры-эстафеты с элементами акробатики. 

20.04. 

 

29 Круговая тренировка по акробатике. Игры-эстафеты с 

элементами акробатики. 

27.04 

 

30 Игра «Третий лишний» 04.05 

31 Игры-эстафеты с элементами акробатики Игра «Разминка 

танцора» 

11.05 

 

32  Игры-эстафеты с элементами акробатики. Игра «Третий 

лишний» 

18.05 

33 Подвижные игры по выбору 25.05 

 

 

 

V. Результативность курса: 

 

Ожидаемые результаты. 
 

   В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

- повысить уровень своей физической подготовленности;  

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия;  

- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей; 

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям 

физической культуры и дальнейшему самосовершенствованию; 

- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для 

учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ – это индивидуальная система 



ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное достижение 

благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и 

запросов. 

Знать и иметь представление: 
 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Уметь: 
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

 

 

Анализ результатов 
освоения программы осуществляется следующими способами: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 итоговый контроль умений и навыков; 

 контроль за показателями физического развития.  

 

Список литературы для учителя:  

1. Е. Н. Вавилова .Учите бегать, прыгать, лазать,  метать ,-М: Просвещение , 1983 г. 

2. Н. П. Воробьёв. Спортивные  игры .-М: Просвещение , 1973 г. 

3. И. М.  Коротков. Подвижные игры детей. -М.  « Советская Россия» . 1987 г. 

4. Н. Г. Озолин .Легкая атлетика. М. Физкультура и спорт, 1979 г. 

 

Список литературы для учеников:  

1. В. И. Лях. Физическая культура. Учебник для 1-4 кл. М. Просвещение . 2002 г.   

 

 

 

 
 


