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       Цель: оздоровление учащихся путем повышения психической и физической 

подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям современной 

деятельности. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

- формировать правильную осанку; 

- обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

- изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

- формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Программа адресована обучающимся 5 - 6 классов. 

Формы и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа 1 час в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут.  

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

5 класс 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

• сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

6 класс 

•  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

Регулятивные: 



• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные: 

• создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

• владеть культурой активного использования информационно – поисковых 

систем. 

Коммуникативные: 

• 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

Мероприятие Срок Форма проведения 

 «Гимнастический этюд» Ноябрь Показательные 

выступления 

 «Я  маг – волшебник» Май Игра на развитие 

пластики 

 

6 класс 

Регулятивные: 

• планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 



• проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

• учитывать правило в планировании и контроле выполнения 

гимнастических упражнений; 

• оценивать правильность выполнения упражнений. 

Познавательные: 

• умения осуществлять поиск необходимой информации по дополнительной 

литературе и сайтам интернет для выполнения учебных заданий; 

• умения строить речевое высказывание в устной форме;  

• умения осознанно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: 

• умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

• умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогом; разрешать конфликты; 

• умения слушать и вступать в диалог; 

• умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных. 

 
Метапредметные результаты 

 
Мероприятие Срок Форма проведения 

Проведение  гимнастического 

упражнения 

Ноябрь Мастер - класс 

 «Танец с элементами 

гимнастики» 

Май Отчетный концерт 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

5 класс 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 



Теоретическое 

занятие. 

Знакомство с оздоровительной гимнастикой 

(беседа о важности занятий оздоровительной 

гимнастикой, особенности и структура 

занятий) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Корригирующая 

гимнастика. 

Специальные упражнения (И.П.- лежа на 

спине) Практическое выполнение упражнений; 

Специальные упражнения (И.П- лежа на 

животе). Практическое выполнение 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Для повышения эмоционального фона занятия. 

Специальные упражнения (И.П.- лежа на спине 

и на четвереньках). 

Специальные упражнения (И.П.- сидя на полу, 

ноги перед собой). 

Специальные упражнения (И.П.- Лёжа на 

спине и сидя на полу, ноги перед собой) 

Специальные упражнения (И.П.- Лёжа на 

животе, на спине и сидя на полу, ноги перед 

собой). Мышечно-суставная гимнастика. 

Специальные упражнения (И.П.- стоя на 

коленях, сидя на пятках). Стретчинг. 

 Специальные упражнения (И.П.- стоя на 

четвереньках и стоя на коленях, сидя на 

пятках).  

Специальные упражнения (И.П.- стоя на 

четвереньках и стоя на коленях, сидя на 

пятках). 

Специальные упражнения (И.П.- стоя). 

Практическое 

занятие 

 

 

Стретчинг. 

 

 

 

Подвижная 
игра. 



Мышечно-суставная гимнастика. 

Специальные упражнения (И.П.- стоя на 

коленях, сидя на пятках, стоя).  

Специальные упражнения. Акробатические 

упражнения (мост, ходьба из положения мост).  

Мышечно-суставная гимнастика. 

Выполнение фигур пальцами (круг, очки, 
домик и т.д.) 

Комплекс упражнений (пальчики 
«здороваются – большой палец соединяется по 
очереди с другими, сцепление пальцев 
«цепочка», повторение упражнения на 
поочерёдное сгибание и разгибание рук). 

6 класс 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Теоретические 

знания 

Техника безопасности и правила поведения в 

зале. Спортивное оборудование и инвентарь, 

правила обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Ознакомление с 

программой. Способы самоконтроля состояния 

здоровья в школе и дома. Здоровье и 

физическое развитие человека. Образ жизни 

как фактор здоровья. Здоровье человека как 

ценностные факторы, его определяющие. В 

основе оценки физического развития лежат 

параметры роста, массы тела, пропорции 

развития отдельных частей тела, а также 

Беседа, 

практическое 

занятие 



степень развития функциональных 

способностей его организма. 

Правильная 

осанка 

Что такое осанка? Что влияет на формирование 

осанки? Краткие сведения из анатомии; рассказ 

о позвоночнике и его функциях, профилактика 

нарушений осанки. 

Практические занятия. Разучивание исходных 

положений (лежа на спине, животе, на боку, 

сидя на гимнастической скамейке, стоя). 

Создание мышечного «корсета», за счет 

развития мышц разгибателей спины, мышц 

брюшного пресса и косых мышц живота. 

Упражнения на развитие «мышечно-

суставного чувства» ( упражнения у 

вертикальной стенки) Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки. 

Игры: «Ходим в шляпах», «Черепахи», 

«Великан и другие», «День ночь», 

«Пересаживание». 

Практическое 

занятие 

Работа с мечем Теория. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячами разного диаметра. 

Практические занятия. Броски, ловля и 

передача мяча. Жонглирование. Комплексы 

упражнений с теннисными мячами. Метание в 

вертикальную цель. Игры и эстафеты с мячом. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Снайпер», 

«Мяч ловцу», «Гонка мячей». 

Практическое 

занятие 

 



III. Тематическое планирование 

      5 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Теоретическое 

занятие. 

Вводное. 

Знакомство с оздоровительной 

гимнастикой 

4  «Гимнастический 

этюд» 

Корригирующая 

гимнастика 

1.Специальные упражнения 

(И.П.- лежа на спине) 

2. С элементами хатха-йоги. 

3.Специальные упражнения 

(И.П.- лежа на спине и 

животе) 

4.Специальные упражнения 

(И.П.- лежа на спине и на 

четвереньках). Стретчинг.  

5. Специальные упражнения 

6. Мышечно-суставная 

гимнастика.  

7. Упражнения на 

расслабление мыщц, 

дыхательные и на укрепление 

осанки 

 8. Специальные упражнения 

Стретчинг.  

9. Специальные упражнения. 

Мышечно-суставная 

гимнастика 

10. Специальные упражнения 

30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стретчинг. 

11. Специальные упражнения  

с использованием мяча. 

12. Релаксационная 

гимнастика  

13. Акробатические 

упражнения Мышечно-

суставная гимнастика.  

14. Комплекс пальчиковой 

гимнастики 

15. Игры на развитие пластики 

«Я маг – волшебник» 

(упражнения на гибкость) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я маг – 

волшебник» 

Итого  34 часа  

 

6 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Теоретические 

знания 

1.Основы знаний 

2. Здоровье и физическое 

развитие человека. Образ 

жизни как фактор здоровья 

Спецальная физичесая 

подготовка 

3. Гимнастика для глаз. 

Дыхательная гимнастика 

4.Формирование навыка 

4 Проведение  

гимнастического 

упражнения 



правильной осанки. 

Профилактика нарушений 

осанки 

Правильная 

осанка 

1.Комплексы упражнений для 

правильной осанке 

2.Упражнение для развития 

мышц спины и брюшного 

прасса  

3.Комплексы упражнений на 

развитие гибкости  

4.Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. 

5. Повышение тонуса и 

укрепление мышц свода стопы 

и мышц голени. 

6. Упражнение для укрепления 

мышц стопы 

7. Упражнения с применением 

предметов 

8. Гимнастика для суставов.  

18   

Работа с мячом 1.Правила поведения при 

работе с мячом 

2. Комплекс упражнений с 

мячами 

3. Упражнения на 

расслабление 

4. Дыхательные упражнения 

для снятия напряжения 

5. Развитие физических 

качеств: сила, ловкость 

6. Комплекс упражнений на 

развитие двигательных 

12 «Танец с 

элементами 

гимнастики» 



качеств 

7. Подвижные игры  

8. Техника безопасности при 

выполнения упражнений с 

мячом. 

9. Броски, ловля и передача 

мяча 

10. Игры и эстафеты с мячом 

Итого   34 часа  

 

 


