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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-го класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются  личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 
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уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

(всего – 33 часа, 1 час в неделю) 

 

Программа курса включает в себя: 

1. Теоретические занятия. 

1.1. Физическая культура человека и общества. 

1.2. Естественно-культурные основы физического развития и воспитания личности. 

1.3. Социально-психологические основы физического развития и воспитания 

личности. 

1.4. Основы формирования здорового образа жизни. 

1.5. Основные теоретические сведения по гандболу и баскетболу. 

 

2.  Практические занятия. 

2.1. ОФП. 

2.2. СФП. 

2.3. Технико-тактическая подготовка. 

 

 Общая физическая подготовка 

 

Наименование темы, разделов тем.   

 Строевые упражнения 

Построение. + 

Расчёт. 

 
+ 

Переход на разновидности ходьбы и бега. + 

Изменение скорости движения. + 

 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Упражнения для рук и плечевого пояса + 

Упражнения для ног + 

Упражнения для мышц туловища + 

 Развитие физических 

качеств. 

Сила:  

Упражнения с преодолением веса собственного 

тела. 
+ 

На гимнастической стенке. + 

Приседания  без отягощения + 

Прыгучесть:  

Индивидуальные упражнения. + 
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Упражнения с предметами. + 

Игры и эстафеты с прыжками. + 

Быстрота:  

Повторный бег от 10 до 100 м. + 

Бег за лидером. + 

Бег из различных исходных положений. + 

Игры и эстафеты с бегом на скорость. 

 
+ 

Гибкость:  

Индивидуальные упражнения с большой 

амплитудой движений. 
+ 

Упражнения с предметами. + 

Ловкость:  

Акробатические упражнения. 
+ 

Упражнения с предметами. + 

Игры. + 

Скоростно-силовые качества:  

Многократные прыжки. + 

Комбинированные эстафеты. + 

Выносливость:  

Бег равномерный и переменный. + 

Кросс. + 

 

Специальная физическая подготовка. 

 

Наименование темы, разделов тем.  

 Упражнения для развития  

быстроты движений и 

прыгучести 

Ускорения. + 

Рывки из различных исходных положений. + 

 Прыжки. 

На количество прыжков на определённом отрезке. + 

На одной ноге на месте и в движении. + 

 Упражнения для развития 

игровой ловкости. 

Жонглирование. + 

Метание различных  мячей. + 

Ловля после отскока от различных поверхностей. + 

Разнообразное ведение мяча. + 

Комбинированные упражнения. + 

Игры и эстафеты. + 

 Упражнения для развития 

качеств, необходимых для 

выполнения броска. 

Укрепление мышц кисти. + 

Передвижения в упорах. + 

Падения из различных исходных положений. + 

 Упражнения для развития 
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Формы организации: 

Основными формами образовательного процесса являются групповые учебно-

тренировочные занятия, тестирование и анкетирование обучающихся, участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 
Номер 

занятия 

Программный материал Примечания 

1. Техника безопасности на занятиях. Гигиенические свойства 

тренировки. 
 

2. Перемещения. Стойка игрока.  

3. Жонглирование. Прыжковые упражнения.  

специальной выносливости. 

Многократные повторения  упражнений. 

+ 

Игры. + 

2.3. Техническая подготовка. Техника нападения. 

Стойка нападающего. + 

Бег с изменением направления и скорости.  + 

Бег спиной вперёд. + 

Бег зигзагом. + 

Различные прыжки. + 

Ловля мяча двумя руками (на месте и в движении). + 

Ловля катящегося мяча. + 

Передачи мяча на месте и в движении. + 

Передача с отскоком от площадки. + 

Одноударное ведение. + 

Многоударное ведение. + 

Многоударное ведение по прямой. + 

Ведение мяча с разной высотой отскока. + 

Ведение с обводкой стоек. + 

Бросок одной рукой сверху (гандбол). + 

Бросок двумя руками (баскетбол). + 

Штрафной бросок. + 

 Техника защиты. 

Стойка защитника. + 

Перемещения приставными шагами. + 

Выбивание мяча. + 

Блокирование. + 

Опека игрока без мяча. + 

Опека игрока с мячом. + 

Разбор игроков. + 

Персональная защита. + 

https://29school.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.9/view.plan/grp.237
https://29school.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.9/view.plan/grp.237
https://29school.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.9/view.plan/grp.237
https://29school.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.9/view.plan/grp.237
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4. Ловля и передача мяча на месте.  

5. Упражнения, направленные на развитие качеств необходимых 

для выполнения броска. 
 

6. Ловля катающегося мяча.  

7. Упражнения, направленные на развитие ловкости.  

8. Ловля и передача мяча в движении.  

9. Упражнения, направленные на развитие быстроты.  

10. Эстафеты с передачами мяча.  

11. Ведение мяча. Стойка игрока.  

12. Упражнение, направленные на развитие игровой ловкости.  

13. Акробатические упражнения.  

14. Жонглирование, Ведение мяча.  

15. Перемещения в нападении.  

16. Упражнения, направленные на развитие прыгучести.  

17. Защитные перемещения.  

18. Эстафеты с передачами и ведением мяча.  

19. Прыжковые упражнения.  

20. Ведение мяча в различных стойках.  

21. Упражнения, направленные на развитие качеств необходимых 

для выполнения броска. 
 

22. Акробатические упражнения.  

23. Ведение мяча правой и левой рукой.  

24. Эстафеты с ведением мяча.  

25. Бросок мяча двумя руками.  

26. Ловля мяча в движении.  

27. Подвижные игры с ловлей и передачей мяча.  

28. Защитные перемещения.  

29. Упражнения, направленные на развитие быстроты.  

30. Ведение мяча. Выбивание мяча.  

31. Упражнения, направленные на развитие прыгучести.  

32. Подвижные игры с прыжками.  

33. Эстафета «Самый смелый, самый ловкий»  
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