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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но 

и за его пределами. 

Нормативную правовую основу настоящей Рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «ФизкультУРА» составляют следующие документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

4. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

5. Рабочая программа по воспитанию МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. 

Томска. 

 Программа рассчитана на 34 часа в 4 классе, итого 34 часа.  

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 

укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и 

развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой.  

Такой подход обеспечивает расширение границ обучающимися образовательного 

пространства, способствует повышению качества предметных результатов освоения 

программы, что обеспечивает преемственность урочной и внеурочной деятельности. 

Цель программы – создание условий для формирования основ здорового образа 

жизни, развитие интересов и творческой самостоятельности  обучающихся начальной 

школы. 
Задачи программы: 

- сформировать позитивное отношение младших школьников к дополнительным занятиям 

физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья и 

теоретическую осведомленность о занятиях физической культурой и спортом;  

- повышение уровня ритмической подготовки обучающихся путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

экономизации физических усилий; 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый 

образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня и т.п.); 



- повысить уровень осведомленности обучающихся об основах анатомии, взаимодействии 

музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением; 

 - способствовать адаптации обучающихся в коллективе; 

- воспитание у детей потребности в физической культуре. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры. 

Занятие в секции строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФизкультУРА» 

 

Название темы Краткое содержание темы Количество 

часов 

Вводное занятие Техника безопасности.  

Просмотр видеофильма. 

1 час 

Игра с мячом Подвижные игры. 

Самостоятельные игры.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

3 часа 

ОФП Развитие двигательных качеств 

учащихся, специальных умений. 

14 часов 

Игра на меткость Подвижные игры. 

Самостоятельные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 час 

Играя, подружись с бегом Подвижные игры.  

Самостоятельные игры.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

8 часов 

Сюжетные игры Подвижные игры. 

Самостоятельные игры.  

Развитие  скоростно-силовых 

способностей. 

6 часов 

Итоговое занятие Подвижные игры. 

Самостоятельные игры.  

1 час 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ФизкультУРА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания:  



 становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 сравнивать объекты,  

 устанавливать основания для сравнения,  

 устанавливать аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 



исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Маленькие исследователи» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский  язык:   

 понимание роли языка как основного средства общения;  

 понимание роли русского языка как  языка  межнационального  общения; 

 осознание  правильной  устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка;  



 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение:  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика:  

 развитие логического мышления; 

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе;  

 сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;  

первоначальные  представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

 о связи мира живой и неживой природы;  

 сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   

решений;   

 первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  

природного  наследия в России;  

 важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края);  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудио-визуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации из источников 

в современной информационной среде;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов;  

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 



экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного  влияния  

религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей;  

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  

 осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной 

жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;  

 осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

 знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство:  

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

 Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических  упражнениях;   умение   

взаимодействовать   со   сверстника. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 КЛАСС 

№ п/п Тема урока Деятельность школьников 

1.  Инструктаж по технике безопасности во 

время проведения занятий по 

физической культуре.  

Лекция 

Просмотр видеофильма 

Игры 



Гигиенические требования к подбору 

спортивной одежды и обуви.  

Подвижная игра «Лапта» 

2.  Значение утренней гимнастики.  

Игра «Выше ноги от земли».  

Комплекс утренней гимнастики.  

Бег на короткие дистанции.  

Игры 

Бег 

3.  Игра с элементами утренней гимнастики 

«Ловушки».  

Значение физических упражнений для 

укрепления здоровья, осанки и др. 

Прыжки в длину с места. 

Игры 

Прыжки 

4.  Игры на внимание «Пустое место». 

Строевое упражнение с перестроением 

из колонны по одному в колонну по два. 

Челночный бег 3х10м. 

Игры 

Бег 

5.  Игры с бегом «Лапта».  

Комплекс упражнений на осанку. 

Почему некоторые привычки называют 

вредными.  

Игра «Космонавты», «Белые медведи». 

Игры 

Комплекс упражнений 

6.  Игры с прыжками «Смотри в ров».  

Прыжки в высоту через веревочку.  

Игра «Удочка». 

Игры  

Прыжки 

7.  Игра с прыжками «Прыжки по 

полоскам».  

Кроссовая подготовка до 1000м. 

Игры 

Бег 

8.  Игра с бегом «Белые медведи».  

Прыжки в длину с места и разбега. 

Игры  

Прыжки 

9.  Игра с метанием мяча «Лапта по кругу».  

Игры-эстафеты с мячом. 

 

10.  Игра с метанием мяча «Кто дальше 

бросит».  

Игры-эстафеты с мячом. 

Игры 

Эстафета 

11.  Метание малого и большого мяча по 

горизонтальной и вертикальной цели. 

Ходьба с изменением направления 

движения по ориентирам.  

Ходьба 

Метание мяча 

12.  Метание малого и большого мяча по 

горизонтальной и вертикальной цели.  

Ходьба с изменением направления 

движения по ориентирам.  

Ходьба 

Метание мяча 

13.  Полоса препятствий с элементами бега, 

метания и ходьбы.  

Бег по пересеченной местности.  

Бег 

Комплекс упражнений 

14.  Полоса препятствий с элементами бега, 

метания и ходьбы.  

Бег по пересеченной местности.  

Бег 

Комплекс упражнений 

15.  Предупреждение спорт, травм на 

занятиях.  

Строевые упражнения с перестроениями 

из колонны по одному в колонну по два.  

Просмотр видеофильма 

Игры 



Игра «Салки», «Два мороза». 

16.  Строевые упражнения с перестроениями 

из колонны по одному в колонну по два.  

Игра «Салки», «Два мороза». 

Строевые упражнения 

Игры 

17.  Подвижные игры «Третий лишний», 

«Салки». 

Игры 

18.  Веселая эстафета.  

Подвижные игры по выбору учащихся. 

Эстафета 

Игры 

19.  Инструктаж по технике безопасности во 

время проведения занятий в спортивном 

зале и акробатических упражнений. 

Комбинация ОРУ различной 

координационной сложности.  

Инструктаж 

Комплекс упражнений 

20.  Построение и перестроение.  

Упражнение на гибкость.  

Прыжки на скакалке.  

Акробатика: перекаты, группировки.  

Игры: «Великаны и гномы»,  

« Космонавты». 

Комплекс упражнений 

Игры 

21.  Упражнение на гибкость.  

Прыжки на скакалке.  

Акробатика: перекаты, группировки.  

Игры: «Великаны и гномы»,  

« Космонавты». 

Игры 

Акробатические упражнения 

Прыжки 

22.  Построение и перестроение.  

Акробатические упражнения: кувырок 

вперед и назад, равновесие, мост, стойка 

на лопатках, прыжок прогнувшись.  

Построение и перестроение 

Акробатические упражнения 

23.  Построение и перестроение.  

Акробатические упражнения: кувырок 

вперед и назад, равновесие, мост, стойка 

на лопатках, прыжок прогнувшись.  

Построение и перестроение 

Акробатические упражнения 

24.  Построение и перестроение.  

Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке, ходьба по скамейке разными 

способами, танцевальные движения. 

Игры «Журавлики». 

Построение и перестроение 

Игры 

Гимнастические упражнения 

 

25.  Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке, ходьба по скамейке разными 

способами, танцевальные движения. 

Игры «Журавлики». 

Построение и перестроение 

Игры 

Гимнастические упражнения 

 

26.  Построение и перестроение.  

Игры на внимание «Пустое место».  

Строевое упражнение с перестроением 

из колонны по одному в колонну по два.  

Строевые упражнения 

Игры 

27.  Построение и перестроение.  

Игры на внимание «Пустое место».  

Строевое упражнение с перестроением 

из колонны по одному в колонну по два.  

Строевые упражнения 

Игры 

28.  Построение и перестроение.  

Круговая тренировка по акробатике.  

Игры-эстафеты с элементами 

Строевые упражнения 

Игры – эстафеты 

Тренировка по акробатике 



акробатики. 

29.  Круговая тренировка по акробатике.  

Игры-эстафеты с элементами 

акробатики. 

Игры – эстафеты 

Тренировка по акробатике 

30.  Игры-эстафеты с элементами 

акробатики.  

Игра «Третий лишний». 

Игры – эстафеты 

 

31.  Игры-эстафеты с элементами 

акробатики.  

Игра «Разминка танцора». 

Игры 

32 -34.  Подвижные игры по выбору. 

 

Подвижные игры 

 


		2022-10-27T14:25:35+0700
	Черемных Елена Юрьевна




