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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки»  для 1 классов является частью Основной образовательной 

программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» ,разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 2021. Предметная линия учебников М. И. Ляха. 1—4 классы», 

«Физическая культура. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 1—4 

классы»  и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы 

физической подготовки». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки». 

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1  классов. 

рассчитана  на 1 год и имеет общий объём 33 часа. Режим занятия 1 раза  неделю 

по 40 минут. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, как 

следствие, повышает их эффективность. Повышению мотивации школьников к 

занятиям по программе способствует и участие в соревнованиях по общей 

физической подготовке, физкультурных праздниках, фестивалях, днях здоровья 

и т. п. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы физической подготовки». 

____________________________________________________________________ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

• Метапредметные результаты. 

-Познавательные. 

По окончании 1 класса обучающийся научится: 

1. Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

2. Узнавать, выделять и использовать в действии конкретные двигательные 

элементы. 

3. Определять общую цель. 

4. Выделять необходимую информацию из различных источников. 

 



По окончании 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 

1. Применять полученные знания в условиях определенного вида 

деятельности. 

2. Следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

3. Использовать знаки и символы в качестве сигналов и ориентиров. 

-Регулятивные. 

По окончании 1 класса обучающийся научится: 

1. Выполнять упражнение в соответствии с представленным эталоном. 

2. Выбирать приоритетные способы решения поставленной двигательной 

задачи. 

3. Основным приемам  самоконтроля. 

По окончании 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 

1. Контролировать процесс двигательной деятельности. 

-Коммуникативные. 

По окончании 1 класса обучающийся научится: 

1. Формулировать свои затруднения. 

2. Обращаться за помощью. 

3. Формулировать собственное мнение. 

4. Работать в группе. 

 

По окончании 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 

1. Избегать конфликтных ситуаций. 

2. Оказывать помощь. 

Личностные результаты. 

По окончании 1 класса обучающийся научится: 

1. Соблюдать дисциплину. 

2. Расширять арсенал движений. 

3. Формировать познавательные интересы на основе развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся. 

По окончании 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 

1. Видеть эстетическую красоту в движении. 

2. Вырабатывать морально-волевые качества. 

3. Стремиться к улучшению личных результатов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки». 

 Внеурочные занятия «Основы  физическая подготовка» предусматривают 

комплексное развитие двигательных качеств, которое осуществляется 

посредством элементов базовых видов спорта.  

Тема «Развитие двигательных качеств» (33 часа). Основы легкой 

атлетики. Равномерный бег. Бег по пересеченной местности. Беговые 

упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого мяча. Подвижные и 

спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. Лыжная подготовка. Ходьба на 

лыжах. Преодоление спусков, подъемов на лыжах. Игры и эстафеты на лыжах. 

Строевые упражнения. Прыжки со скакалкой и висы. Основы знаний в области 

физической культуры. Самоконтроль. Закаливающие процедуры. Одежда для игр 



и прогулок. Правила соревнований по различных видам спорта. Что такое режим 

дня? Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки и плоскостопия. 

Виды деятельности: наблюдения, игры, соревнования, конкурсы, 

эстафеты, эксперименты, беседы, квесты 

Тематическое планирование 

№ Темы Колич

ество 

часов 

Цифровые ресурсы 

1. Развитие выносливости.  

Укрепление естественного 

мышечного корсета. 

1 http://www.gto.ru – 

Автоматизированная 

информационная система 

(АИС) ГТО. 

 

https://giseo.rkomi.ru/ -  

ресурс для дистанционных 

форм обучения 

 

http://www.edu.ru – 

Образовательный портал 

«Российской образование» 

2 Развитие выносливости.  Игры на 

свежем воздухе. 

1 

3 Развитие скоростной 

выносливости. Корригирующая 

гимнастика. 

1 

4 Развитие силы методом круговой 

тренировки. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 

5 Развитие быстроты. Беговые 

эстафеты. Упражнения на 

ощущение правильной осанки. 

1 

6 Развитие ловкости и гибкости. 

Профилактика плоскостопия. 

1 

7 Развитие силы. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 

8 Развитие быстроты. Упражнения на 

ощущения правильной осанки. 

1 

9 Развитие гибкости. Профилактика 

плоскостопия. 

1 

1

0 

Мини-соревнование «Самый 

сильный!». 

1 

1

1 

Развитие быстроты. Упражнения на 

ощущение правильной осанки. 

1 

1

2 

Мини-соревнование «Самый 

меткий!». 

1 

1

3 

Развитие силы. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 

http://www.gto.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
http://www.edu.ru/


1

4 

Мини-соревнование «Самый 

прыгучий!». 

1 

1

5 

Развитие силы. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 

1

6 

Развитие быстроты и ловкости. 

Упражнения на ощущение 

правильной осанки. 

1 

1

7 

Мини-соревнование «Самый 

меткий 2!». 

1 

1

8 

Развитие выносливости и 

закаливание посредством лыжной 

подготовки и игр на свежем 

воздухе. 

1 

1

9 

Развитие выносливости и 

закаливание посредством  лыжной 

подготовки и игр на свежем 

воздухе. 

1 

2

0 

Развитие выносливости и 

закаливание посредством лыжной 

подготовки и игр на свежем 

воздухе. 

1 

2

1 

Развитие выносливости и 

закаливание посредством лыжной 

подготовки и игр на свежем 

воздухе. 

1 

2

2 

Развитие выносливости и 

закаливание посредством лыжной 

подготовки и игр на свежем 

воздухе. 

1 

2

3 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Упражнение на 

укрепление естественного 

мышечного корсета. 

1 

2

4 

Мини-соревнование «Самый 

быстрый 2!». 

1 

2

5 

Развитие координационных 

способностей. Профилактика 

плоскостопия. 

1 

2

6 

Развитие силы. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 



2

7 

Развитие быстроты. Упражнения на 

ощущение правильной осанки. 

1 

2

8 

Развитие ловкости и гибкости. 

Профилактика плоскостопия. 

1 

2

9 

Развитие силы. Укрепление 

естественного мышечного корсета. 

1 

3

0 

Развитие выносливости в игре. 1 

3

1 

Итоговое соревнование 

«Самый-самый! – 2» - 1 тур 

1 

3

2 

Итоговое соревнование 

«Самый-самый!» - 2 тур. 

1 

3

3 

Игры на свежем воздухе. 1 

 

Приложение 1. Оценочные материалы. 

__________________________________________________________________ 

«Самый- самый!»-  (многоборье), школьная олимпиада. 

 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 

планировании, а также для выявления уровня физической подготовленности 

учащихся (контрольные, тестовые). Оценочная форма: зачёт. 

Приложение 2.  

Формы занятий:  

 разминки, тренировки, игры, соревнования, эстафеты, фестивали спорта. 
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