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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):  приобретение
школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных  
нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и
средствах  самозащиты;  о  кубанских  и  играх;  о  правилах  конструктивной 
групповой работы; о способах организации досуга других людей; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.

результаты  второго  уровня (формирование  позитивных  отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом):  развитие  ценностных  отношений  школьника  к  своему  здоровью  и
здоровью  окружающих  его  людей,  к  спорту  и  физкультуре,  к  природе,  к
родному краю, его истории и народу, к труду, к другим людям.

результаты  третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия):  приобретение  школьником  опыта
актуализации  спортивно-оздоровительной  деятельности  в  социальном
пространстве;  опыта  заботы  о  младших  и  организации  их  досуга;  опыта
волонтёрской  деятельности;  опыта  самообслуживания  самоорганизации  и
организации  совместной  деятельности  с  другими  школьниками;  опыта
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других.

 Основные направления воспитательной деятельности:

1) Гражданско-патриотическое воспитание:
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в
коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности  при
выполнении  учебных,  познавательных  задач,  освоение  и  выполнение
физических  упражнений,  создание  учебных  проектов, стремление  к
взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и  правовых норм с  учётом осознания  последствий  поступков;
доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении  ошибок  и
способов их устранения.
-  ценностное  отношение  к  отечественному  спортивному,  культурному,
историческому  и  научному  наследию,  понимание  значения  физической
культуры в жизни со-временного общества, способность владеть достоверной
информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на
международной  спортивной  арене,  основных  мировых  и  отечественных
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тенденциях  развития  физической  культуры  для  блага  человека,
заинтересованность в научных знаниях о человеке.

4)  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:
— осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,  государства;
ответственное  отношение  к  регулярным занятиям  физической культурой,  в
том  числе  освоению  гимнастических  упражнений  и  плавания  как  важных
жизнеобеспечивающих  умений;  установка  на  здоровый  образ  жизни,
необходимость  соблюдения  правил  безопасности  при  занятиях  физической
культурой и спортом.

6) Экологического воспитания:
—  экологически  целесообразное  отношение  к  природе,  внимательное
отношение  к  человеку,  его  потребностям  в  жизнеобеспечивающих
двигательных  действиях;  ответственное  отношение  к  собственному
физическому  и  психическому  здоровью,  осознание  ценности  соблюдения
правил безопасного  поведения  в  ситуациях,  угрожающих здоровью и  жизни
людей;
— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

7) Ценности научного познания:
— знание  истории  развития  представлений  о  физическом  развитии  и
воспитании человека  в  европейской и  российской культурно-педагогической
традиции;
— познавательные  мотивы,  направленные  на  получение  новых  знаний  по
физической  культуре,  необходимых для  формирования  здоровья  и  здоровых
привычек, физического развития и физического совершенствования;
— познавательная  и  информационная  культура,  в  том  числе  навыки
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий;
— интерес  к  обучению  и  познанию,  любознательность,  готовность  и
способность  к  самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 класс

                         
№ Наименование разделов,

блоков, тем
Вид организации Форма

деятельности

1. Строевые упражнения
1.1. Водное занятие. Инструктаж по ТБ. спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.2. Приветствие и ответ на приветствие

на месте. Игра «Место в строю».
спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.3. Повороты налево, направо, кругом. спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.4. Перестроения  в  колону  по  одному.

Игра «Запомни положение».
спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.5. Перестроения в шеренгу по одному. спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.6. Элементы  строя.  Игра  «Класс

смирно».
спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
1.7. Строевой шаг. Строевые песни. спортивно-

оздоровительная
отработка

строевых приемов
2.     Подвижные казачьи игры
2.1. Игра «Вызов номеров». игровая игра
2.2. Игра «Перестрелка». игровая игра
2.3. Игра «Казачата – дружные ребята. игровая игра
2.4. Игра «Ляпка». игровая игра
2.5. Игра» «Метко в цель». игровая игра
2.6. Игра «Дорожки». игровая игра
2.7. Игра «Челночок». игровая игра
2.8. Игра «Платок». игровая игра
2.9. Игра «Лапта». игровая игра
2.10 Игра «Капуста». игровая игра
3. Игры - эстафеты
3.1. «Не упусти мяч». соревновательная эстафета
3.2. «Чемпионы малого мяча». соревновательная эстафета
3.3. «Эстафеты с бегом и прыжками». соревновательная эстафета
3.4. «Эстафеты с преодолением 

препятствий».
соревновательная эстафета

3.5. Эстафета «Вызов номеров». соревновательная эстафета
3.6. Эстафета «Передал – садись». соревновательная эстафета
4 Кубанские казачьи игры
4.1. Игра «Курочки». игровая игра
4.2. Игра «Всадники». игровая игра

4.3 Игра «Иголка, нитка, узелок». игровая игра
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4.4. Игра «Много троих, хватит двоих». игровая игра
4.5. Игра «Перебежки». игровая игра
4.6. Игра  «Перебежки  с

выручалочкой».
игровая игра

4.7. Игра «Берегись». игровая игра
4.8. Игра «Горячее место». игровая игра
4.9.  Игра «Заря – заряница». игровая         игра
4.10 Игра «Веретено». игровая         игра

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
2 класс

                    
№ Наименование разделов,

блоков, тем
Вид организации Форма

деятельности

1. Строевые упражнения спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.1. Повороты  налево,  направо,
кругом. Игра «Успей выбежать».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.2. Перестроения в колоне по одному. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.3. Перестроения  в  шеренгу  по
одному. «К своим флажкам».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.4. Элементы строя. Строевой шаг. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.5. Строевые песни, речевка. Игра 
«Не попадись».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.6. Подача строевых команд. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.7. Приветствие  и  ответ  на
приветствие на месте. Игра «Будь
ловким».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

2.     Подвижные казачьи игры
2.1. Игра «Чехарда». игровая игра
2.2. Игра «Пятнашки». игровая игра
2.3. Игра «День – ночь». игровая игра
2.4.  Игра «Конники спортсмены». игровая игра
2.5. Игра» «Волк во рву». игровая игра
2.6. Игра «Сало». игровая игра
2.7. Игра «Вдогон». игровая игра
2.8. Игра «Охотники и утки». игровая игра
2.9. Игра «Казачата, вперед!». игровая игра
2.10 Игра «Совушка». игровая игра
3. Игры - эстафеты
3.1. «Мяч капитану». соревновательная эстафета
3.2. «Казачата, вперёд!». соревновательная эстафета
3.3. «Эстафеты-поезда». соревновательная эстафета
3.4. «Богатырская силушка». соревновательная эстафета



6

3.5. «Цапля и лягушки». соревновательная эстафета
3.6. «Жгутик без жгута. соревновательная эстафета
3.7. «Казачьи бои». соревновательная эстафета
4. Кубанские казачьи игры

4.1. Игра  ««Волк,  овцы  и
собаки».

игровая игра

4.2. Игра ««Перетягивание». игровая игра
4.3. Игра ««Чёт и нечет». игровая игра
4.4. Игра ««Ходок». игровая игра
4.5. Игра ««Казанок на казанок». игровая игра
4.6. Игра ««Зевака». игровая игра
4.7. Игра ««Хваталки». игровая игра
4.8. Игра «», «Игра в шапку». игровая игра
4.9. Игра ««Перетяни за черту». игровая игра
4.10. Игра «Лисы и куры». игровая игра

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
3 класс

   
№ Наименование разделов,

блоков, тем
Вид организации Форма

деятельности

1. Строевые упражнения

1.1. Повороты налево, направо, кругом.  
Игра «Перемена мест».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.2. Перестроения в колоне по два, три. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.3. Перестроения в шеренгу по 
два, по три. Игра «Успей выбежать».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.4. Элементы строя. Строевой шаг.  Игра 
«Один в круге».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.5. Строевые песни. Речевка. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.6. Подача строевых команд. Приветствие
и ответ на приветствие в движении.

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.7. Совершенствование строевых 
навыков. Эстафеты.

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

2. Подвижные казачьи игры
2.1. Игра ««Волк во рву». игровая игра
2.2. Игра ««Пятнашки». игровая игра
2.3. Игра ««Печки». игровая игра
2.4. Игра ««Хваталки». игровая игра
2.5. Игра ««Чиж в кругу. игровая игра
2.6. Игра ««Охрана сокровища». игровая игра
2.7. Игра ««Чехарда». игровая игра
2.8. Игра ««Лапта». игровая игра
2.9. Игра ««Третий лишний». игровая игра
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2.10. Игра ««Перестрелка». игровая игра
3. Игры - эстафеты
3.1. Игра ««Быстро и точно». соревновательная эстафета
3.2. Игра ««Ляпка». соревновательная эстафета
3.3. Игра ««Казаки и разбойники». соревновательная эстафета
3.4. Игра ««Бой петухов». соревновательная эстафета
3.5. Игра ««Свинка». соревновательная эстафета
3.6. Игра ««Мяч ловцу». соревновательная эстафета
3.7. Игра ««Всадники». соревновательная эстафета
4. Кубанские казачьи игры
4.1. Игра ««Горелочки». игровая игра
4.2. Игра «Путы». игровая игра
4.3. Игра ««Ручеёк». игровая игра
4.4. Игра ««Пятнашки». игровая игра

4.5. Игра «Сало». игровая игра
4.6. Игра ««Вдогон». игровая игра
4.7. Игра ««Печки». игровая игра
4.8. Игра ««Казанок на казанок». игровая игра
4.9. Игра ««Казачьи бои». игровая игра
4.10. Игра ««Круговые пятнашки». игровая игра

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ
4 класс  

                        
№ Наименование разделов,

блоков, тем
Вид организации Форма

деятельности

1. Строевые упражнения

1.1. Повороты налево, направо, кругом в
движении.  Игра «Смена мест».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.2. Перестроения в колоне по два, три в
движении.  

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.3. Перестроения  в  шеренгу  по  два,  по
три. Игра «Класс смирно».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.4. Сдача рапорта. Строевой шаг. Игра 
«К своим флажкам».

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.5. Строевые песни. Речевка. спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.6. Подача  строевых  команд.
Приветствие и ответ на приветствие в
движении.

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

1.7. Совершенствование  строевых
навыков. Эстафеты.

спортивно-
оздоровительная

отработка
строевых приемов

2. Подвижные казачьи игры
2.1. Игра «Заря». игровая игра
2.2. Игра «Дорожка». игровая игра
2.3. Игра «Змейка». игровая игра
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2.4 Игра «Челночек». игровая игра

2.5. Игра «Берегись». игровая игра
2.6. Игра «Печки». игровая игра
2.7. Игра «Хваталки». игровая игра
2.8. Игра «Чиж в кругу». игровая игра
2.9. Игра «Охрана сокровища». игровая игра
2.10. Игра «Хитрая лиса». игровая игра
3 Игры - эстафеты
3.1. Игра «Перетягивание». соревновательная эстафета
3.2. Игра  «Встречная  эстафета  с

папахами».
соревновательная эстафета

3.3. Игра «Эстафета с обручами». соревновательная эстафета
3.4. Игра «Тараканьи бега». соревновательная эстафета
3.5. Игра «Эстафета на конях с саблями». соревновательная эстафета
3.6. Игра «Бег в мешках». соревновательная эстафета
3.7. Игра  «Передача  папахи  над

головой».
соревновательная эстафета

4. Кубанские казачьи игры
4.1. Игра «Охотники и утки игровая игра
4.2. Игра «Бой петухов». игровая игра

4.3. Игра «Всадники». игровая игра
4.4. Игра «Крест на крест». игровая игра
4.5. Игра «Цапля и лягушки». игровая игра
4.6. Игра «Казачьи бои». игровая игра
4.7. Игра ««Ляпка». игровая игра
4.8. Игра ««Чур у дерева»! игровая игра
4.9. Игра «!», «Казаки и разбойники». игровая игра
4.10.  Игра «Свинка». игровая игра

3. Тематическое планирование 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 класс
                             

№ Наименование разделов,
блоков, тем

Всего,
час

Количество часов Основные
направления

воспитательной
деятельности

Аудитор
ные 

Внеауди-
торные

1. Строевые упражнения 7 1.4.6.7

1.1. Водное  занятие.
Инструктаж по ТБ.

1 1

1.2. Приветствие  и  ответ  на
приветствие на месте. Игра
«Место в строю».

1 1

1.3. Повороты налево,  направо,
кругом.

1 1



9

1.4. Перестроения  в  колону  по
одному.  Игра  «Запомни
положение».

1 1

1.5. Перестроения в шеренгу по
одному.

1 1

1.6. Элементы  строя.  Игра
«Класс смирно».

1 1

1.7. Строевой  шаг.  Строевые
песни.

1 1

2. Подвижные казачьи игры 10 1.4.7
2.1. Игра «Вызов номеров». 1 1
2.2. Игра «Перестрелка». 1 1
2.3. Игра «Казачата – дружные 

ребята.
1 1

2.4. Игра «Ляпка». 1 1
2.5. Игра» «Метко в цель». 1 1
2.6. Игра «Дорожки». 1 1
2.7. Игра «Челночок». 1 1
2.8. Игра «Платок». 1 1
2.9. Игра «Лапта». 1 1
2.10. Игра «Капуста». 1 1
3. Игры - эстафеты 6 4,7
3.1. «Не упусти мяч». 1 1
3.2. «Чемпионы малого мяча». 1 1
3.3. «Эстафеты  с  бегом  и

прыжками».
1 1

3.4. «Эстафеты с преодолением
препятствий».

1 1

3.5. Эстафета «Вызов номеров». 1 1
3.6. Эстафета  «Передал  –

садись».
1 1

4 Кубанские казачьи игры 10 1.4.7
4.1. Игра «Курочки». 1 1

4.2. Игра «Всадники». 1 1
4.3 Игра «Иголка, нитка, 

узелок».
1 1

4.4. Игра «Много троих, хватит 
двоих».

1 1

4.5. Игра «Перебежки». 1 1
4.6. Игра «Перебежки с 

выручалочкой».
1 1

4.7. Игра «Берегись». 1 1
4.8. Игра  «Горячее

место».
1 1

4.9.  Игра «Заря – заряница». 1 1
4.10 Игра «Веретено». 1
Итого: 33 1 32
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 класс
    

№ Наименование разделов,
блоков, тем

Всего,
час

Количество часов Основные
направления

воспитательной
деятельности

Аудитор
ные

Внеауди-
торные

1. Строевые упражнения 7 1,4.6.7

1.1. Повороты  налево,  направо,
кругом.  Игра  «Успей
выбежать».

1 1

1.2. Перестроения  в  колоне  по
одному. 

1 1

1.3. Перестроения  в  шеренгу  по
одному. «К своим флажкам».

1 1

1.4. Элементы  строя.  Строевой
шаг.

1 1

1.5. Строевые песни, речевка. 
Игра «Не попадись».

1 1

1.6. Подача строевых команд. 1 1
1.7. Приветствие  и  ответ  на

приветствие  на  месте.  Игра
«Будь ловким».

1 1

2.  Подвижные казачьи игры 10 1,4.7
2.1. Игра «Чехарда». 1 1
2.2. Игра «Пятнашки». 1 1
2.3. Игра «День – ночь». 1 1
2.4.  Игра «Конники спортсмены». 1 1
2.5. Игра» «Волк во рву». 1 1
2.6. Игра «Сало». 1 1
2.7. Игра «Вдогон». 1 1
2.8. Игра «Охотники и утки». 1 1
2.9. Игра «Казачата, вперед!». 1 1
2.10. Игра «Совушка». 1 1
3. Игры - эстафеты 7 4,7
3.1. «Мяч капитану». 1 1
3.2. «Казачата, вперёд!». 1 1
3.3. «Эстафеты-поезда». 1 1
3.4. «Богатырская силушка». 1 1
3.5. «Цапля и лягушки». 1 1
3.6. «Жгутик без жгута. 1 1
3.7. «Казачьи бои». 1 1
4. Кубанские казачьи игры 10 1,4.7
4.1. Игра  ««Волк,  овцы  и

собаки».
1 1

4.2. Игра «Перетягивание». 1 1
4.3. Игра ««Чёт и нечет». 1 1



11

4.4. Игра ««Ходок». 1 1
4.5. Игра  ««Казанок  на

казанок».
1 1

4.6. Игра ««Зевака». 1 1
4.7. Игра ««Хваталки». 1 1
4.8. Игра «», «Игра в шапку». 1 1
4.9. Игра ««Перетяни за черту». 1 1
4.10. Игра «Лисы и куры». 1 1
Итого: 34 1 33

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

3 класс
   

№ Наименование разделов,
блоков, тем

Всего,
час

Количество часов Основные
направления
воспитательн

ой
деятельности

Аудитор
ные

Внеауди-
торные

1. Строевые упражнения 7 - 1,4.6.7

1.1. Повороты налево,  направо,
кругом.   Игра  «Перемена
мест».

1 1

1.2. Перестроения в колоне по 
два, три. 

1 1

1.3. Перестроения в шеренгу по 
два, по три. Игра «Успей 
выбежать».

1 1

1.4. Элементы  строя.  Строевой
шаг.  Игра «Один в круге».

1 1

1.5. Строевые песни. Речевка. 1 1
1.6. Подача  строевых  команд.

Приветствие  и  ответ  на
приветствие в движении.

1 1

1.7. Совершенствование
строевых  навыков.
Эстафеты.

1 1

2. Подвижные казачьи игры 10 - 1.4.7

2.1. Игра ««Волк во рву». 1 1
2.2. Игра ««Пятнашки». 1 1
2.3. Игра ««Печки». 1 1
2.4. Игра ««Хваталки». 1 1
2.5. Игра ««Чиж в кругу. 1 1
2.6. Игра  ««Охрана

сокровища».
1 1

2.7. Игра ««Чехарда». 1 1
2.8. Игра ««Лапта». 1 1
2.10. Игра ««Третий лишний». 1 1
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2.11. Игра ««Перестрелка». 1 1
3. Игры - эстафеты 7 4.7

3.1. Игра ««Быстро и точно». 1 1
3.2. Игра ««Ляпка». 1 1

3.3. Игра ««Казаки и 
разбойники».

1 1

3.4. Игра ««Бой петухов». 1 1
3.5. Игра ««Свинка». 1 1
3.6. Игра ««Мяч ловцу». 1 1
3.7. Игра ««Всадники». 1 1
4. Кубанские казачьи игры 10 1.4.7
4.1. Игра ««Горелочки». 1 1
4.2. Игра «Путы». 1 1
4.3. Игра ««Ручеёк». 1 1

4.4. Игра ««Пятнашки». 1 1
4.5. Игра «Сало». 1 1
4.5. Игра ««Вдогон». 1 1
4.7. Игра ««Печки». 1 1
4.8. Игра  ««Казанок  на

казанок».
1 1

4.9. Игра ««Казачьи бои». 1 1
4.10. Игра  ««Круговые

пятнашки».
1 1

Итого: 34 1 33

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

4 класс
                            

№ Наименование разделов,
блоков, тем

Всего,
час

Количество часов Основные
направления
воспитательн

ой
деятельности

Аудиторн
ые

Внеауди-
торные

1. Строевые упражнения 7 1,4.6.7

1.1. Повороты налево,  направо,
кругом  в  движении.   Игра
«Смена мест».

1 1

1.2. Перестроения  в  колоне  по
два, три в движении.  

1 1

1.3. Перестроения в шеренгу по
два,  по  три.  Игра  «Класс
смирно».

1 1

1.4. Сдача  рапорта.  Строевой
шаг. Игра 
«К своим флажкам».

1 1

1.5. Строевые песни. Речевка. 1 1
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1.6. Подача  строевых  команд.
Приветствие  и  ответ  на
приветствие в движении.

1 1

1.7. Совершенствование
строевых  навыков.
Эстафеты.

1 1

2. Подвижные казачьи игры 10 1.4.7
2.1. Игра «Заря». 1 1
2.2. Игра «Дорожка». 1 1

2.3. Игра «Змейка». 1 1
2.4. Игра «Челночек». 1 1
2.5. Игра «Берегись». 1 1
2.6 Игра «Печки». 1 1
2.7 Игра «Хваталки». 1 1
2.8 Игра «Чиж в кругу». 1 1
2.9. Игра «Охрана сокровища». 1 1
2.10. Игра «Хитрая лиса». 1 1
3 Игры - эстафеты 7 4,7
3.1. Игра «Перетягивание». 1 1
3.2. Игра «Встречная эстафета с

папахами».
1 1

3.3. Игра  «Эстафета  с
обручами».

1 1

3.4. Игра «Тараканьи бега». 1 1
3.5. Игра «Эстафета на конях с

саблями».
1 1

3.6. Игра «Бег в мешках». 1 1
3.7. Игра «Передача папахи над

головой».
1 1

4. Кубанские казачьи игры 10 1.4,7
4.1. Игра «Охотники и утки 1 1
4.2. Игра «Бой петухов». 1 1
4.3. Игра «Всадники». 1 1
4.4. Игра «Крест на крест». 1 1
4.5. Игра «Цапля и лягушки». 1 1
4.6. Игра «Казачьи бои». 1 1
4.7. Игра ««Ляпка». 1 1
4.8. Игра ««Чур у дерева»! 1
4.9. Игра  «!»,  «Казаки  и

разбойники».
1 1

4.10.  Игра «Свинка». 1 1
Итого: 34 1 33

Согласовано 
школьным  методическим  объединением
предметов  естественно-математического
цикла

Согласовано
Заместитель директора по ВР 
______ Т.Н. Радченко
25 августа 2021 год
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