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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игровое ГТО» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-проявление бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

-добросовестное выполнение учебных заданий; 

-проявление ответственного отношения к порученному делу, осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; (базовый уровень); 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

-проявление осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

-проявление инициативы и творчества при организации совместных занятий 

физкультурой; (повышенный уровень); 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

-эстетические потребности, ценности и чувства. 

-проявление доброжелательного и уважительного отношения к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

-управление своими эмоциями; 

-проявление культуры общения и взаимодействия в процессе занятий 

физкультурой, игровой и соревновательной деятельности; (высокий уровень) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-организация места занятий и обеспечение их безопасности; 

-активное использование занятий физкультурой для профилактики психического и 

физического утомления; 

-обеспечение безопасности мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

-составление планов занятий физической культурой с различной направленностью, 

регуляция величины физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма (базовый уровень); 
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-составление содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

-проведение самостоятельных занятий по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств; 

-самостоятельная организация и проведение занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбор физических упражнений в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

-осуществление судейства соревнований. (повышенный уровень); 

-оценивание ситуации и оперативное принятие решения; 

-нахождение адекватных способов поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности; 

-контроль и анализ эффективности занятий по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств. (высокий уровень). 

Познавательные: 

-формирование понимания физкультуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

-формирование понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности. (базовый 

уровень); 

-владение информационными жестами судьи; 

-обретение знаний о ЗОЖ, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физкультуры в организации ЗОЖ. (повышенный 

уровень); 

-поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщение, анализ и творческое применение полученных знаний в самостоятельных 

занятиях физкультурой; 

-полное и точное формулирование цели и задач совместных с другими 

обучающимися занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью, изложение их содержания; 

-логически грамотное изложение, аргументация и обоснование собственной точки 

зрения, доведение ее до собеседника. (высокий уровень). 

Коммуникативные: 

-ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; -ведение дискуссии; 

-обсуждение содержания и результатов совместной деятельности; 

-нахождение компромиссов при принятии общих решений. (базовый уровень); 

-оказание помощи занимающимся при освоении новых двигательных действий; 

-корректное объяснение и объективное оценивание техники выполнения новых 

двигательных действий; 

-проявление дисциплинированности и уважительного отношения к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности; 

-соблюдение правил игры и соревнований; 

-активное включение в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные 

мероприятия. (повышенный уровень); 

-участие в организации и проведении физкультурно- оздоровительных и 

спортивных мероприятиях; 
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-предупреждение конфликтных ситуаций во время совместных занятий 

физкультурой и спортом, разрешение спорных проблем на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим (высокий уровень). 

Предметные результаты 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

Знать: 

что такое ГТО; виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору 1 ступень комплекса ГТО; правила безопасного поведения во время занятий 

физическими упражнениями, подвижными играми, эстафетами и причины травматизма; 

технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности, подвижными играми, 

эстафетами; правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО; максимально 

проявлять физические способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО; самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей). 

Сдать: 

- нормативы с 1-ой по 2-ой ступени комплекса ГТО в Центре тестирования по 

месту жительства. 

Обучающиеся получат возможность сдать нормы ВФСК ГТО на золотой, 

серебряный или бронзовый знак. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов    деятельности 

Форма организации: спортивная секция.  

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

досугово-развлекательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Раздел 1. Основы знаний (3 ч). 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом развитии детей школьного возраста. Виды испытаний 

(тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. Правила 

поведения на учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и на пришкольной 

спортивной площадке. Требование к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, эстафетами (при различных погодных условиях). 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. 

Разминка и её значение в занятиях физическими упражнениями. Упражнения для 

разминки и последовательность их выполнения. Дозирование физической нагрузки в 

разминке. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (10 ч). 

Бег на 60 м. Имитация движений рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе 

с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра (на месте, с продвижением 

вперёд на 10-15 м). Бег с ускорением 20-30 м с последующим переходом на свободный 

бег.   Высокий   старт,   принятие   стартовых   положений   по   командам   «На   старт!», 

«Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с 

установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью 

30-40 м (бег на перегонки). Бег на результат 60 м. Подвижные игры и эстафеты с бегом с 

максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Линейная эстафета» (расстояние до 
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поворотной стойки, конуса 20-25 м), «Встречная эстафета» (расстояние 15-20 м), «Вороны 

и воробьи», «У медведя во бору», «Фигуры», «Волки, зайцы, лисы», «Медведь и пчелы», 

«Третий лишний». 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (36 с). Бег в среднем темпе в чередовании с 

ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 200 м; бег 400 м-ходьба 200 м-бег 400 м и т. д. 

Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 150-160 уд./мин). Подвижные игры: 

«Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 300-400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение с 

помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. 

Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с дополнительной 

опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о 

сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на 

спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой и правой 

рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лёжа на 

низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке (стуле); 

из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 

руки на гимнастической скамейке. Подвижные игры: «Вперёд на руках», «Верёвочка», 

«Третий лишний», «Чехарда», «Волки и овцы», «Море волнуется», «Чижик». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклон вперёд, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с наклонами 

вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при отталкивании на 

месте. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки 

в длину с 2-3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега способом «согнув 

ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полуприсядь 

и приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на 

месте и с продвижением вперёд (10-15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 

продвижением вперёд 10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину 

с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет», 

«Встречные прыжки», «Челнок», «Прыгуны». 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом 

«из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 

места; б) с одного, двух, трёх шагов. Подвижные игры с метанием: «Снайперы», «Меткий 

мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двушажным ходом с палками и без палок. 

Повторный бег на лыжах-дистанция 100 м (45-50 с). Передвижение на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и 

среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Гонка с преследованием», «Аист», «Кто 

сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый лыжник», «Встречная 

эстафета» с этапами 50-80 м без лыжных палок, «Быстрая команда». Эстафеты с этапами 
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500 м и передвижением попеременным двушажным классическим ходом. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (4 ч). 

Массовые спортивные соревнования «команда-класс» по играм ГТО. СпартИгры ГТО 
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№ 
заня 

тия 

Тема с указанием 
количества часов на его 

освоение 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметное Предметные 

1 Вводное занятие. (1ч) проявление бережного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

Познавательные:   формирование   понимания 

физкультуры как   явления    культуры, 

способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания   и мышления,  физических, 
психических и нравственных качеств. 

правила безопасного поведения во 

время занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, 

эстафетами и причины травматизма. 

2 Телесное воспитание, 

ГТО и его нормативы, 

как ориентиры 

телесного воспитания. 

(1ч) 

проявление уважительного 

отношения к окружающим, 

проявление  культуры 

взаимодействия, терпимости 

и толерантности в 

достижении общих целей 

при  совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Регулятивные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Познавательные: формирование понимания 

здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности. 

Знать 
- что такое ГТО; виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору 1 ступень 

комплекса ГТО; правила безопасного 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями, 

подвижными играми, эстафетами и 

причины травматизма; 

Уметь 

- соблюдать меры безопасности и 

правила профилактики травматизма 

на занятиях физическими 

упражнениями  прикладной 

направленности, подвижными 

играми, эстафетами. 

3 Подвижные игры для 
развития мышц ног и 

подготовки к 

проявление ответственного 
отношения к порученному 

делу, осознанной 

Коммуникативные: оказание помощи 
занимающимся при освоении новых двигательных 

действий; корректное объяснение и объективное 

Уметь выполнять прыжок в длину с 

места. 
Уметь выполнять прыжок в длину с 
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 выполнению норматива 
«Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами - 1-2 класс и для 

3-4 класса - прыжок в 

длину с разбега». (1ч) 

дисциплинированности и 

готовности отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

оценивание техники выполнения новых 

двигательных действий; 

Регулятивные: регуляция величины физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма 

Познавательные: выполнять прыжок в длину с 

места и с разбега. 

разбега. 

4 Подвижные игры для 

развития мышц рук, 

брюшного пресса, 

спины и подготовки к 

выполнению норматива 

«Подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине или 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу». (1ч) 

проявление инициативы и 

творчества при организации 

совместных занятий 

физкультурой; 

проявление   осознанного 

стремления к   освоению 

новых знаний  и  умений, 

качественно  повышающих 

результативность 

выполнения заданий; 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности, контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: выполнять висы и лазание, 

играть в подвижные игры и эстафеты на развитие 

двигательных качеств и закрепление технических 

элементов. 

Уметь выполнять висы и упоры, 

подтягивания в висах. Перетягивание 

каната. 

5 Двигательная культура 

физкультурно- 

двигательное 

воспитание. (1ч) 

установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности, контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: обретение знаний о ЗОЖ, его 

связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физкультуры в 

организации ЗОЖ. 

 

6 Подвижные игры на 
развитие быстроты для 

проявление 
доброжелательного и 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 
устанавливать рабочие отношения. 

Уметь бегать челночный бег. 
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 подготовки к 

выполнению 

нормативов учащимися 

1-2 классов - челночный 

бег или бег на 30м, 3-4 

класс - бег на 60м. (1ч) 

уважительного отношения к 

занимающимся, независимо 

от особенностей их 

здоровья, физической и 

технической 

подготовленности. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и нормы 

Всероссийского комплекса ГТО. 

 

7 Подвижные  игры  на 

развитие выносливости 

для  подготовки   к 

выполнению 

нормативов учащимися 

1-2 классов - «Бег на 

лыжах на 1км или на 2 

км или  смешанное 

передвижение на 1,5 км 

по   пересеченной 

местности,   или 

смешанное 

передвижение на 1 км»; 

учащимися 3-4 классов 

- «Бег на 1 км», «Бег на 

лыжах на 1 км или на 2 

км или кросс на 2 км по 

пересеченной 

местности». (1ч) 

управление своими 

эмоциями; 

проявление культуры 

общения и взаимодействия в 

процессе игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Коммуникативные: предупреждение конфликтных 

ситуаций во время совместных занятий 

физкультурой и спортом, разрешение спорных 

проблем на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Регулятивные: нахождение адекватных способов 

поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: полное и точное 

формулирование цели и задач совместных с 

другими обучающимися занятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью, изложение их содержания. 

Уметь бегать челночный бег. 

8 Подвижные игры на 

развитие скоростно- 

силовых качеств для 

подготовки к 

выполнению норматива 

учащимися 3-4 классов 

- «Прыжок в длину с 

разбега». (1ч) 

добросовестное выполнение 

учебных заданий; 

управление своими 

эмоциями. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: выполнять легкоатлетические 

прыжки. 

Совершенствовать технику прыжков 

в длину. 
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9 Подвижные игры на 

развитие гибкости для 

подготовки к 

выполнению норматива 

«Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу или на 

гимнастической 
скамье». (1ч) 

проявление   осознанного 

стремления к   освоению 

новых знаний  и  умений, 

качественно  повышающих 

результативность 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и нормы 

Всероссийского комплекса ГТО. 

Уметь выполнять упражнения на 

гибкость. 

10 Подвижные  игры   на 

развитие  скоростно- 

силовых качеств для 

подготовки       к 

выполнению 

нормативов  «Метание 

теннисного мяча в цель, 

дистанция    6  м» 

учащимися 1-2 классов, 

«Метание мяча весом 

150 г» - учащимися 3-4 

классов. (1ч) 

проявление 
доброжелательного  и 

уважительного отношения к 

занимающимся, независимо 

от особенностей их 

здоровья, физической  и 

технической 

подготовленности. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные: проведение самостоятельных 

занятий по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических 

качеств; 

Познавательные: бросать набивной мяч от груди и 

способом «снизу» и из-за головы, играть в 

подвижную игру «Точно в цель». 

Знать, как выполняются броски 

набивного мяча правой и левой 

рукой, из-за головы, правила 

подвижной игры «Точно в цель». 

11 Социально- 

ориентирующие 

игры: сюжетно- 

ролевые, ролевые, 

ситуационно-ролевые, 

деловые, 

полидеятельностные, 

маршрутные игры, 

направленные на 

пропаганду, 

популяризацию 

управление своими 
эмоциями; проявление 

ответственного отношения к 

порученному  делу, 

осознанной 

дисциплинированности и 

готовности отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

Коммуникативные: предупреждение конфликтных 

ситуаций во время совместных занятий 

физкультурой и спортом, разрешение спорных 

проблем на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Регулятивные: нахождение адекватных способов 

поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: логически грамотное изложение, 

аргументация и обоснование собственной точки 

зрения, доведение ее до собеседника. 

Владеть двигательными умениями и 

навыками в соревновательной 

деятельности. 
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 комплекса ГТО и 

содействующие 

личностному развитию 

школьников. (1ч) 

   

12 Инновационные игры, 

которые придумывают 

сами участники или 

модернизируют, 

видоизменяют 

традиционные игры для 

решения конкретных 

задач. (1ч) 

проявление 
доброжелательного  и 

уважительного отношения к 

занимающимся, независимо 

от особенностей их 

здоровья, физической  и 

технической 

подготовленности. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: владеть двигательными 

умениями и навыками в соревнованиях. 

соблюдать меры безопасности и 

правила профилактики травматизма 

на занятиях физическими 

упражнениями  прикладной 

направленности, подвижными 

играми, эстафетами. 

13 Спортивная культура и 

спортивное воспитание. 

Спортивная тренировка 

и спортивные 

соревнования. 

Массовые спортивные 

соревнования 

школьников, 

особенности  их 

организации и 

проведения (программа, 

система определения 

победителей и т.д.). (1ч) 

проявление уважительного 

отношения к окружающим, 

проявление  культуры 

взаимодействия, терпимости 

и толерантности в 

достижении общих целей 

при  совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

обсуждение содержания и результатов совместной 

деятельности; нахождение компромиссов при 

принятии общих решений. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: формирование понимания 

физкультуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств. 

Знать: 
правила безопасного поведения во 

время занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, 

эстафетами и причины травматизма; 

Уметь: 

соблюдать меры безопасности и 

правила профилактики травматизма 

на занятиях физическими 

упражнениями  прикладной 

направленности, подвижными 

играми, эстафетами. 

14- 
15 

Массовые спортивные 

соревнования «команда- 

класс» по играм ГТО. 

Программа, 

особенности 

организации. 

проявление 
доброжелательного и 

уважительного отношения к 

занимающимся, независимо 

от особенностей их 

здоровья, физической и 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и нормы 

Всероссийского комплекса ГТО. 

Уметь самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему 

физическому развитию (с участием 

родителей); бегать кроссовую 

дистанцию 3 км, прыгать в длину с 
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 Проведение 

соревнований внутри 

класса,  между 

параллельными 

классами,  между 

разными классами с 

гандикапом. (2ч) 

технической 

подготовленности; 

управление своими 

эмоциями. 

 места и с разбегу. 

16- 
17 

СпартИгры ГТО. 

Программа 

соревнований- 

конкурсов, особенности 

организации. 

Проведение 

СпартИгры  ГТО игр 

внутри класса, между 

параллельными 

классами, между 1-4 

классами. (2ч) 

управление своими 

эмоциями; 

проявление уважительного 

отношения к окружающим, 

проявление  культуры 

взаимодействия, терпимости 

и толерантности в 

достижении общих целей 

при  совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: обсуждение содержания и 

результатов совместной деятельности; нахождение 

компромиссов при принятии общих решений. 

Регулятивные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; Познавательные: 

полное и точное формулирование цели и задач 

совместных с другими обучающимися занятий 

физкультурно- оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной  деятельностью, изложение их 

содержания; 

выполнять требования и нормы Всероссийского 

комплекса ГТО. 

соблюдать меры безопасности и 

правила профилактики травматизма 

на занятиях физическими 

упражнениями  прикладной 

направленности, подвижными 

играми, эстафетами; правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игровое ГТО» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (роста и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 2- 

ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время занятий физическими 

упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 
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игры. 

• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности, правильно выполнять тестовые 

упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию (с участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю ступень комплекса ГТО в Центре тестирования по месту 

жительства. 

Критериями эффективности разрабатываемых программ внеурочной деятельности 

«Игровое ГТО», помимо результатов выполнения нормативов комплекса ГТО, должны быть 

связанные с этим комплексом показатели сформированности культуры личности школьников: 

- знание роли физкультурно-спортивной деятельности для целостного развития личности, 

для обеспечения здорового образа жизни, 

– роли и значения комплекса ГТО, его места в системе физического воспитания, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- отношение школьников к комплексу ГТО и физкультурно-спортивной деятельности в 

целом; 

– ориентация на гуманистические идеалы, нормы, образцы поведения в соперничестве; 

- личное участие в физкультурно-спортивной деятельности, в подготовке к выполнению 
норм комплекса ГТО, соблюдение здорового образа жизни, умение и готовность самостоятельно 

заниматься физкультурно 

-спортивной деятельностью и подготовкой к выполнению норм комплекса ГТО. 

В   результате   освоения   программного   материала   по   внеурочной деятельности 

обучающиеся научатся: 

ые на формирование правильной 

осанки; 

 
подвижные игры; 

строевые упражнения; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция.  

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

1-я ступень 6-8 лет: 

Раздел 1 (2ч). Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 

понятие, цели, задачи, структура, нормативные требования, значение в физическом развитии 

детей школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Правила техники 

безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности. Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

пришкольной спортивной площадке при различных погодных условиях).Основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями прикладной направленности. Выбор и 

подготовка мест для занятий (открытые площадки, домашние условия). Требования безопасности 

к выбору занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Спортивный инвентарь для 

домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы упражнений для утренней зарядки, 
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на развитие физических способностей, дыхательные упражнения. Дозирование физической 

нагрузки. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (10 

ч). 

Челночный бег 3X10 м (1ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения 

челночного бега. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с 

хода. Челночный бег 4X10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, кеглей) с 

одной линии на другую. Челночный бег 2X10—15 м, 3X5 м, 3X10 м. Эстафеты с челночным 

бегом 4X9 м, 3X10 м, 2x3 + 2X6 + 2X9 м. 

Бег на 30 м. (1ч) Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация 

движений рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на передней части стопы 5 с 

с последующим переходом на бег с продвижением вперёд. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с 

ускорением от 15 до 25 м. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с 

максимальной скоростью до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 30 м. Подвижные игры и 

эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Подхватить палку», «Вороны и 

воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» (расстояние до 

поворотной стойки, конуса 15 м). 

Смешанное передвижение на 1 км (1 ч) (передвижение по дистанции бегом либо 

ходьбой в любой последовательности) .Дистанция 1 км (на беговой дорожке): 1) ходьба 50 м — 

бег 100 м — ходьба 50 м и т. д.; 2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 м — 

ходьба 150 м — бег 150 м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — ходьба 50 м 

— бег 150 м; 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) (1 ч) Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). Вис на 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки). 1 ч Правила 

техники безопасности. Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых 

суставах. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом 

снизу, хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 1 ч Техника выполнения. Сгибание и 

разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки 

на повышенной опоре (скамейке). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных 

скамейках, расставленных немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на руках». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 1 ч Техника 

выполнения. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической стенке и 

опираясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Сидя на 

скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с наклонами вперёд 

и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 1 ч Правила техники безопасности. 

Техника выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и приседа вверх с максимальным усилием. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен к туловищу. Прыжки на 

обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжок в длину с места через 

препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 0,8— 

1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на 

месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто 

дальше прыгнет», «Встречные прыжки» («Челнок»), «Прыгуны». 

Метание теннисного мяча в цель. 1 ч Правила техники безопасности. Техника 

выполнения. Держание мяча. Исходное положение. Метание теннисного мяча в вертикальные 
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цели разного размера, обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с 

расстояния 4—6 м (правой и левой рукой). Подвижные игры с метанием: «Снайперы», «Меткий 

мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах. 1 ч Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без 

лыжных палок). Передвижение попеременным двушажным классическим ходом. Подъёмы и 

спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями на отрезках 50—100 

м — 4—5 раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с соревновательной скоростью в режиме 

повторного способа выполнения. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в 

режиме умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый 

лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда». 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (5 ч). 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутри школьных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между 

командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

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) для сдачи нормативов 

ГТО. 

1- я ступень 8-10 лет: 

Раздел 1. Основы знаний (2 ч). 
Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды 

испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих 

занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. (1ч) 

Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и на 

пришкольной спортивной площадке. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений комплекса ГТО. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями.Разминка и её значение в занятиях физическими упражнениями. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (10 

ч). 

Бег на 60 м. Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с 

большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением вперёд 

на 10—15 м. Бег с ускорением 20—30 м с последующим переходом на свободный бег. Высокий 

старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение 

команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с установкой догнать партнёра, 

стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью 30—40 м (бег наперегонки). Бег на 

результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» 

(расстояние до поворотной стойки, конуса 20—25 м). 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (время про бегания дистанции 32—36 с). Бег в 

среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м — ходьба 100 м — бег 200 м; бег 400 м — 

ходьба 200 м — бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 150— 160 

уд./мин). Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 

300—400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение с помощью 

рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. Подтягивание на 

перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с дополнительной опорой (облегчённый 

вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о сиденье стула; б) с опорой 
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прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на перекладине (5 с и более) на 

полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом 

сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на спине хват за канат и переход в вис стоя; 

перехваты за канат поочерёдно левой и правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке 

(стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 1 ч Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной 

опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки на 

гимнастической скамейке. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с наклонами вперёд и 

касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. 

Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с 2— 

3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега способом «согнув ноги» через ленту, 

расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полу приседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на месте и с 

продвижением вперёд (10—15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 

10—15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину с места через ленту 

(верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом «из-за 

спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с 

одного, двух, трёх шагов. 

Бег на лыжах . Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двушажным ходом без палок и с палками. Повторный 

бег на лыжах — дистанция 100 м (45—50 с). Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и среднепересечённым 

рельефом. 

Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с преследованием». Встречная эстафета с 

этапами 50—80 м без лыжных палок. Эстафета с этапами 500 м и передвижением попеременным 

двушажным классическим ходом. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (5 ч). 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и равномерно 

распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического 

планирования. К числу внутри школьных соревнований относятся: учебные соревнования внутри 

классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на 

первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 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) для сдачи нормативов ГТО. 



 

Тематическое планирование. 1-я ступень 6-8 лет (1-2 классы). 
 

№ 

п/п 

Тема урока Формируемые УУД 

Личностные Метапредметные Предметные 

Раздел 1. Основы знаний. 2ч 

1 Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 

организации. 

Правила техники 

безопасности  и 

профилактики травматизма 

на занятиях 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование   эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться    о 

распределении функций и 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

формирование   навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

2 Основы организации и 

проведения самостоятельных 

занятий по видам испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 
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   процессов и  явлений 

действительности   в 

соответствии с содержанием 

конкретного  учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями     прикладной 

направленности,     правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО, максимально 

проявлять        физические 

способности  при  выполнении 

видов испытаний      (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 

заниматься    физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию    (с      участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 12 ч 
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3 Челночный бег 3—10 м. формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование   эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться    о 

распределении функций и 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и   явлений 

действительности    в 

соответствии с содержанием 

формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

формирование   навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате  освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

4 Бег на 30 м. 

5 Смешанное передвижение на 
1 км. 

6 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(мальчики). 
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   конкретного учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями     прикладной 

направленности,     правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО, максимально 

проявлять        физические 

способности  при  выполнении 

видов испытаний      (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 

заниматься    физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию    (с      участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

7 Подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 

(мальчики, девочки). 

 овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться    о 

распределении функций и 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

8 Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу. 

9 Наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на 

полу. 

10 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами. 

11 Метание теннисного мяча в 
цель. 

12 Бег на лыжах. 
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   разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и    явлений 

действительности     в 

соответствии с содержанием 

конкретного    учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. 5 ч 

13 «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые». 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование   эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  других 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

14 «А ну-ка, мальчики!», «А ну- 
ка, девочки!» 

15- 
16 

«От игры к спорту» 

(соревнования по подвижным 
играм). 

17 «Мы готовы к ГТО!» 
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  людей; 
развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

договариваться    о 

распределении функций и 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и    явлений 

действительности     в 

соответствии с содержанием 

конкретного    учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

формирование   навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате  освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями прикладной 

направленности,  правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса    ГТО,    максимально 
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    проявлять      физические 

способности при  выполнении 

видов испытаний    (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 

заниматься   физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию   (с    участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

Тематическое планирование. 2-я ступень. Возраст группы 9-10 лет (3-4 классы). 

№ 

п/п 

Тема урока Формируемые УУД 

Личностные Метапредметные Предметные 
 Раздел 1. Основы знаний. 3 ч 

 

1 
Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 
организации. 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование  эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

Формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

 

 
2 

Правила техники 

безопасности  и 

профилактики травматизма 

на занятиях физическими 

упражнениями прикладной 
направленности. 

 

 
3 

Разминка и её значение в 

занятиях физическими 

упражнениями. 
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  и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

договариваться    о 

распределении функций и 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и    явлений 

действительности     в 

соответствии с содержанием 

конкретного    учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

формирование   навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате  освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями прикладной 

направленности,  правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса    ГТО,    максимально 
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    проявлять      физические 

способности при  выполнении 

видов испытаний    (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 

заниматься   физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию   (с    участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 10 ч 

4 Челночный бег на 60 м. Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование   эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  других 

людей; 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

Формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 
организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные    мероприятия, 

5 Бег на 1 км. 

 

6 
Подтягивание из   виса   на 
высокой перекладине 

(мальчики). 

 

7 
Подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине 
(девочки). 

8 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу. 

 

9 
Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми 
ногами на полу. 

10 Прыжок в длину с разбега. 

11 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами. 

 Метание мяча 150 г 
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12- 
13 

на дальность. развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

ролей в   совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный  контроль в 

совместной   деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и    явлений 

действительности     в 

соответствии с содержанием 

конкретного    учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

подвижные игры и т.д.); 
формирование   навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате  освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями прикладной 

направленности,   правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО, максимально 

проявлять  физические 

способности    при    выполнении 
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    видов испытаний  (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 

заниматься  физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию  (с  участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. 5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые». 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование   эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических  качеств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

формирование   первоначальных 

представлений     о  значении 

физической  культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального   и 

психологического),   о  ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека       (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное,    социальное),  о 

здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 
формирование навыка 
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  выходы из спорных ситуаций; 
формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

взаимный контроль в 

совместной  деятельности, 

адекватно   оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение  начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях   объектов, 

процессов и    явлений 

действительности     в 

соответствии с содержанием 

конкретного    учебного 

предмета; 

овладение  базовыми 

предметными и  меж 

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(роста и массы тела и др.), 

показателями  основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате  освоения 

содержания внеурочной 

программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями и причины 

травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях физическими 

упражнениями прикладной 

направленности,   правильно 

выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО, максимально 

проявлять  физические 

способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, самостоятельно 
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    заниматься  физическими 

упражнениями, 

способствующими 

разностороннему физическому 

развитию (с  участием 

родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту 

жительства. 

15 
«А ну-ка, мальчики!», «А 
ну-ка, девочки!» 

   

 

16 
«От игры к спорту» 
(соревнования по 

подвижным играм). 

   

17 «Мы готовы к ГТО!»    
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полезные привычки, навыки» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся будут 

овладевать всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся будут 

учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе будут учиться 

действиям моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию   из   одной   формы   в   другую:   подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты освоения учебной программы по курсу к концу 1-го 

года обучения 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 

• навыку кооперативного обучения, навыку общения; 

• сравнивать признаки людей, находя сходство и различия; 

• узнать о богатстве родной культуры; 

• показывать связь культуры семьи с культурой народа; 

• критически относиться к употреблению табака, алкоголя; 

• определять связь поступков и решений; 

• объяснять шаги принятия решений; 

• узнать о факторах, влияющих на здоровье; 

• получить представление о признаках здорового человека; 

• получить представление о том, что лекарства могут оказаться 
полезными и вредными; 

• узнать, что пассивное курение вредно для здоровья; 

• научиться делать здоровый выбор в ситуации пассивного курения. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу к концу 2-го 

года обучения 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 

• рассказывать о своих вкусах и увлечениях; 

• перечислять здоровые увлечения; 

• узнавать новое об одноклассниках и находить друзей по интересам; 

• тренироваться в невербальном общении; 

• научиться использовать вербальные и невербальные компоненты 
общения для понимания сообщения; 

• определять безопасные ситуации и опасные ситуации; 

• говорить о разных вариантах решения проблемных ситуаций и их 
последствиях; 

• узнать о вреде сигарет и алкоголя; 

• приобрести навыки кооперативного обучения, навыки общения. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов    деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: интеллектуальные игры, беседы, 

викторины, веселые старты, соревнования; игровая деятельность, познавательная 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

1. В здоровом теле - здоровый дух. «Положительный образ Я». 
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Характерной особенностью этого раздела является усвоение детьми понятий 

“здоровье” и “здоровый образ жизни” и применение их на практике. Данный раздел 

позволяет усвоить детям ценность здоровья, способы его укрепления, знакомит с 

понятием “режима дня”, его особенностями, практической направленностью и реальной 

пользой для здоровья, помогает ребёнку составить свой режим дня и придерживаться его 

в дальнейшем. Дети также знакомятся со способами закаливания, активного отдыха. 

Важное значение имеет усвоение детьми комплексов физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме рабочего дня (гимнастика до уроков, динамические паузы, 

разучивание упражнений для снятия напряжения и усталости глаз, шеи, позвоночника). 

Происходит переосмысление значения уроков физической культуры, как одного из 

важнейших способов укрепления здоровья. Главным аспектом этого раздела является 

формирование у детей сознательного желания быть здоровым. Необходимо, чтобы дети 

уяснили, что заботиться о своём здоровье, прежде всего, должен сам человек. 

2. Помоги себе. «Общение». 

В данном разделе дети переходят к овладению навыками оказания первой 

медицинской помощи, а главное, причины возникновения травм и способы избегания 

таковых. В этом разделе главное значение принадлежит разработке и применению 

детьми комплексов упражнений для утренней зарядки, как способа повышения 

работоспособности. Дети знакомятся с важностью и обоснованностью выполнения 

правил личной гигиены, режима и культуры питания. А также узнают, как противостоять 

простудным заболеваниям, рассматривают механизм возникновения простуд и способы 

их предупреждения. 

3. Полезные привычки. «Принятие решений». 

В этом разделе детям даётся понятие “полезная привычка”, как способ сохранения 

и укрепления здоровья. Дети должны усвоить, что существуют не только вредные 

привычки, но и полезные, такие как: доброе, участливое отношение к людям, животным. 

Дети учатся взаимопониманию, уважению, умению дружить. Они знакомятся с понятием 

“хобби”, как увлечением, полезным занятием на досуге, направленным на развитие 

познавательного интереса ребёнка, формирование умения общаться. Очень важным 

аспектом данного раздела является привычка соблюдения правил дорожного движения, 

которая убережёт ребёнка от дорожно-транспортных происшествий, представляющих 

реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни ребёнка. Не менее важный 

аспект – это привычка бережно относиться к природе. Экологическое воспитание детей 

очень полезно в современных экологически-неблагоприятных условиях жизни. На 

занятиях разбираются экологические задачи, находятся пути их решения, доказывается 

правильность выбора, так как экология является одним из основных факторов, 

влияющих на здоровье человека. 

4. Вредные привычки. «Информация о ПАВ». 

В данном разделе дети под руководством учителя выявляют вредные привычки, 

разрушающие здоровье людей (курение, алкоголизм, наркомания и т. д.) Важность этого 

раздела заключается в том, что дети узнают, в чём состоит реальный вред определённой 

вредной привычки для здоровья, а главное, как противостоять ей. Ребёнок учится 

осознанно делать выбор в условиях, когда окружающие подталкивают его к 

приобретению той или иной вредной привычки. Формируются приоритеты в выбор 

окружения и образа жизни. Таким образом, практические занятия по программе 

“Полезные привычки” благотворно влияют на сознание ребёнка, формируют адекватное 

восприятие окружающего мира, учат серьёзно заботиться о своём здоровье. 

Тематическое планирование 1 класса 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
1 Я - неповторимый человек. 1 
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2 Культура моей страны и Я. 1 

3 Значение здоровья для жизни человека. 1 

4 Что такое день народного единства. 1 

5 Мы все такие разные – но мы вместе. Толерантность. 1 

6 Ты дома один. 1 

7 Службы срочной помощи. 1 

8 Нужные и ненужные тебе лекарства. 1 

9 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор. 1 

10 Как не стать жертвой насилия. 1 

11 Чужое имущество. Ответственность за преступления против чужого 
имущества. 

1 

12 Конфликты и как их разрешать. 1 

13 Телефон доверия. 1 

14 Отравление ядовитыми веществами. 1 

15 Расту законопослушным. 1 

16 Расту здоровым. 1 

17 Пост-тест. Обобщение 1 

Тематическое планирование 2 класса 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Вкусы и увлечения. 1 

2 Учусь находить новых друзей и интересные занятия. Учусь 
понимать людей. 

1 

3 Вербальное и невербальное общение. 1 

4 Хорошее здоровье превыше всего. 1 

5 Безопасность на улице. 1 

6 Мы все такие разные – но мы вместе. Толерантность. 1 

7 Опасные и безопасные ситуации. Дом, подъезд, улица. 1 

8 О вреде курения. 1 

9 Службы срочной помощи. 1 

10 Я выбираю ЗОЖ. 1 

11 О чём говорят выразительные движения. 1 

12 Суд над сигаретой. 1 

13 Правда об алкоголе. 1 

14 Последствия употребления алкогольных напитков. 1 

15 Экстремизм и терроризм. 1 

16 Расту здоровым. 1 

17 Тест «Оцени себя сам». 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полезные привычки, навыки» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При изучении программы «Полезные привычки и навыки» обучающимися достигаются 

следующие результаты: 

- формируется адекватная самооценка, 

- снижается потребность в самоутверждении посредством демонстративного 

отклоняющегося поведения; 

- формируется потребность к планированию своего поведения и прогнозу разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- выработаются позитивные жизненные цели и мотивации к их достижению; 

- повышается правовая грамотность и ответственность за свое поведение; 

- формируется представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- формируются представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих; 

- формируются умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- использование различных способов поиска необходимой информации в справочных 

источниках и в открытом информационном пространстве сети Интернет, сбора, 

обработки, анализа, передачи информации в соответствии с поставленными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Личностные 
 проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия 

Познавательные 

 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 
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 развитие мотивации к овладению культурой активного использования различных 

поисковых систем. 

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые задачи, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Коммуникативные 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов    деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: интеллектуальные игры, беседы, викторины, 

веселые старты, соревнования; игровая деятельность, познавательная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Раздел 1. Я – неповторимый человек (7 часов) 

Я - неповторимый человек. Положительное отношение к себе и окружающим людям, 

ощущение собственной значимости в глазах других людей, признание уникальности себя 

и окружающих. 

Чувства. Эмоции и чувства, распознавание чувств и эмоций окружающих, выражение 

собственных чувств. 

Вкусы и увлечения. Здоровые занятия, как альтернатива употребления табака, алкоголя и 

психоактивных веществ. Вкусы и увлечения окружающих. 

Мой характер. Человеческие качества. Внешность и черты характера. 

Самоуважение. Уважение. Самоуважение. Собственные достоинства. 

Я и мои поступки. Образ Я. Взаимодействие с окружающими. Отношение к самому себе. 

Дружба. Дружба, появление дружбы, связь дружбы и социального здоровья. 

Раздел 2. Курение, алкоголь и другие психоактивные вещества (7 часов) 

Курение. Никотин, смолы, вредное влияние курения на здоровье, привыкание, 

последствия употребления табака. 

Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор. Никотин и окружающие люди. 

Пассивное курение. 

Правда об алкоголе. Основные факторы об алкоголе, последствия о рекламе, мотивы 

употребления алкоголя в компании, последствия употребления. 

Алкоголь в компании. Причины употребления алкоголя в компании сверстников и его 

последствия. 

И снова алкоголь. Фактическая информация об алкоголе. Действие рекламы об алкоголе 

на детей. Осознаное принятие решений. Ответственное поведение в сложных ситуациях. 

Что такое психоактивное вещество. ПАВ, наркотики, ингалянты, эффект, 
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передозировка. Последствия употребления ПАВ. 

Кто и почему употребляет ПАВ? Последствия употребления ПАВ. Лекарства. 

Допущенные к употреблению ПАВ. 

Раздел 3. Мое здоровье (3 часа) 

Мое здоровье. Физическое, умственное и социальное здоровье. Здоровье, как высокое 

качество жизни 

Решения и здоровье. Здоровье окружающих. Поддержка и сохранение здоровья человека. 

Внешние факторы среды влияющие на здоровье человека. 

Я выбираю (повторительно-обобщающее занятие). 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Я - неповторимый человек 1 

2 Чувства 1 

3 Вкусы и увлечения 1 

4 Мой характер 1 

5 Самоуважение 1 

6 Я и мои поступки 1 

7 Дружба 1 

8 Курение 1 

9 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор 1 

10 Правда об алкоголе 1 

11 Алкоголь в компании 1 

12 И снова алкоголь 1 

13 Что такое психоактивное вещество 1 

14 Кто и почему употребляет ПАВ? 1 

15 Мое здоровье 1 

16 Решения и здоровье 1 

17 Я выбираю 1 

 


