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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельностп

Лrrчностпые результаты:

1 ) восшатание российской гражданской идентичности: патриотизма,

ув€Dкения к Огечеству, прошлое и настоящее мноп)национЕUIьIIого народа
России; осознание своей этнической принадtежЕости, знание истории, языкц
культуры своего народа своего крttя, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистическIDq демократических и
традициоЕных ценностей многонационального российского общества;
воспитЕшIие чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к rIению, готовности и
спосбности обуrающlл<ся к самор rвитlпо и самообразованию на основе
МОТИВации к об1..lению и познанию, осознанному выбору и построению
дшrьнейшей индивид/€шьной ,траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональЕых предпочтеЕий с учетом устойчивьrх
познавательных интересов, а TaIoKe на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитиrI опыта участиrI в социiлJIьно значимом труде;

3) формирование целостЕого мировоззрения, соответствующего
современному уровlIю рЕrзвитиJI науки и общественной пракгики,
уrитыкlющего социЕUIьЕое, кульцфное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осозIlЕlнного, уважительного и доброжелательЕого
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззреЕию, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, кульцфе, религии, традициям,
языкalьl, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взalимопоним€шиrt;

5) освоевие социальньIх норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, вкJIючаJI взрослые и соци:шьные
сообщества; )п{астие в школьном самоуправлеIrии и общественной жизни в
пределах возрастньrх компетенций с учетом регионtлльных, этЕокульцфных,
coIц.lElJIbHbIx и экономическю< особенностей;

6) развитие морaшьного сознания и компетентности в решеЕии морЕIльных
проблем на основе личностIlого выбора, формирование HpaBcTBeHHbIx чувств
и цравственного поведения, осознанного и ответственною отношения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстЕикаfulи, детьми старшего и мJIадшего возраста,



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезЕой, уrебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формиромние ценЕости здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивид/аJIьвою и коJUIективного безопасного поведения в
чрезвычайIIьD( ситуациях, угрожающих жизни и здоровью rподей, цравил
поведения на транспорте и Еа дорог€lх;

9) формирование основ экологической кульryры, соответствующей
современному уровню экологического мыцшениJI, развитие опыта
эколоIтчески ориеЕтированной рефлексивIlо-оцеЕочной и пракгической
деятельности в жизнеЕньIх ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизЕи, увЕDкительное и заботливое отношеЕие к tшенап,r

своей семьи;

l 1) развитие эстети.Iеского сознания через освоеЕие художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели своего обl^rения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в 1..rебе и познавательной
деятельности, р }вивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно IuI€lнировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознаЕЕо выбирать наиболее эффективные способы

решения 1..rебных и позЕавательных задач;

3) рtение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJIять контроль своей деятельности в цроцессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) улление оценикtть правильность выполнениrI 1..rебной задачи, собственные
возможности ее решениrI;

5) владение основаI\.rи самоконтроля, сatь,lооценки, приttятия решений и
ос)rществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) рление опредеJrять поItятия, создавать обобщения, ycTaHaBJIиBaTb

аналогии, классифицирок}ть, сЕlмостоятельно выбирать основания и



критерии для кJIассификации, устанirвливать причинно-следственЕые связи,
строить логическое рассуждение, р{озакпючение (индуктивное, дедуктивное
и по €lналогии) и делать выводы;

7) умение создакlть, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы дtя решения у.rебньп< и познавательньD( задач;

8) сl"шсловое чтеЕие;

9) уrrление орrанизовывать уlебное сотрудЕи[Iество и совместц/ю
деятельЕость с уrителем и сверстника}rи; работать индиви.ry:шьно и в
группе: нalходить общее решение и разрешать конфликты на осIIове
согласования позиций и r{ета интересов; формулировать, арцaментировать и
отстаивать свое мнение;

10) уrrление осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для вырЕDкениJI своих ч/вств, мыслей и потребностей;
планирования и реryJшции своей деятельности; впадение устной и
письменной речью, моЕологиtIеской контекстной речью;

l1) формирование и р€ввитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овJIадению кульryрой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мыrrlпения, умение применять
его в познавательной, колч{п4/никативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

2. СодерrсаниФ lqypca ввеурочной деятельностп с указашием форм
оргапшзации п впдов деятеJIьIiостп

1. Введение в образовательпый курс- 2 часа
Прави.па техяики безопасности нЕrхождеЕия и з€лнятпя в зшtе аэробики, прчlвиJIа

поведения на занятиях. Ознакомление rlащ}rхся с ImarHoM занятий, пояснение
осЕовцьD( понятий аэробики. Инструкчия шlя занимающIа(ся аэробикой
(требоваrшя к Mecтal\,f з:tЕятrлl, оборудованию и инвеЕтарю, к одежде
зalЕимzlюшIю(ся, к при!Iеске, правиJIа поведеная после занятий). Видr аэробики,
их краткarя характеристика,
Форма организации: тренировоIIное занятие

Виды деятельности: познЕвательнм, спортивно-оздоровительн€ц

2. Общая физпческая подготовка - 4 часа
Отработка выполнения элементов строевой подготовки (строй, шеренга'
перестроеЕия и т.д.). Повторение техники выпоJшенl-lя упражнений дrя рук без
предмета.



3.Спецнальпьфизrrческая подготовка-4 часа.
Повторение общеразвившопцrх упралсrений дrrя ног без предмета. Повторение
техники выполнения упракнений для туловIща' шеи и спины.
Форма организации: бесед4 тренировочное заIuIтие

4.Степ-аэробика-4 часа. Санrтrарно-гlлгиеЕиtlеские требовшшя к местап{

занятий, к одежде зzlнимzlющю(ся.Степ-размrлжа спеIц.IаJьно степ-

)aпрaDкнения.

5.Фrrтбол лэробнка-5 часов
. Влияние фrбол-аэробики на рaввитие и состояние орг€шов и систем, их
значение дш выполнениrl упрФкнений аэробики Знакомство с мrцом. Обlчение
се,ry на Mя.Iе, прьDкюi на мяче. Ознакомление с основItыми исходными
положениями фrбол-аэробики и дыхатеJъной гrпr.rнастики. Разучивание
ocHoBIIbD( исходньD( положений фибол-аэробики и дыхатеJIьной гимнастики.
Форма оргапизации: бесед4 треЕировочное заIлrттие

Виды деятельности: спортивно-оздоровитеJьная, игровм
б. Фитнес-гпмнастпка п акробатика - б часов
Правила техники безопасности на заЕятиях пдrлнастrжой и акробатикой. Виды
гимнастики, акробатики. Развитие физических качеств. Комrшексы упражнений
напрiвленные на формирование прЕлвиJьцой осаЕки, профшrактику
плоскостопия (без предмегов, с гимнасти.Iеской палкой, с мячом, со скакалкой,

упр€IJкнениJI дIя мышц брюшного прессъ спины в положении лежа на коврике.
Вьшолнение акробатических элемеЕгов (перекаты в грушшровке, кувырки
боком, через плечо, вперед, назад; стойка на лопатках, мост, березк4 колесо),
выпоJIнеЕие комбинаций, состоящю( из 3-5 элементов.
Форма организации: беседа тренировочное зшIятие, соревнование
Виды деятельности: спортивно-оздоровптеJIьнalя, игровaш, соревновательнrц
7. Оздоровление. 9 часов
Разутившrие гимнастrческIл( упражнений, испоJIьзуемьD( в заЕятиrтх

коррешцонной гимнастике. Упражнения лечебной физической ryльтуры, йоги
нЕшр:rвленные на профшrакгику и коррекчrю разJмщrьD( заболеваний.
Стрегчинг, партернzц гимнастикц осIIовные упрФкнения. Профшlакгика
плоскостопия. Закреrшение rимнастFIескID( упра:rсrешй, используемьD( в

з€!нятиrrх коррекционной гимнастике.
Форма оргalнизации: тренировочное занятие, мастер-кJIасс

Виды деятельности: познzвательная, спортивно-оздоровительная, игровarя

8. Закрепление п обобщенпе полученпых знаппй и умений - 3 часа
Повторение общеразвивающих упрiDкнеrпай для ног без предмета. Повторение
техники выполнения упражнений дIя туловища' шеи и спины. Повторение
коррекционных упражнений, видов оздоровительЕьIх техник (йога, стретчинг,

фитбол-аэробика партерншI ммнастика).



Форма оргЕlнизации: 1ренировочIrое з ятие, показатеJьное выст)дшение
груrшами
Виды деятельности: спортивно-оздоровитеJIьнм, творческЕUI.

Тематпческое планироваппе курса

}Ф названпе темы Кол-во
часов

l Введение в образовательl{ую прогрzlмму 2
2 Общая физическая подготовка 4
3 Специа.пьнм физическая подготовка
4 Степ-аэробика 4
5 Фибол-юробика 5

6 Фитнес-гимнастика и акробатика 5

7 Оздоровление 9
8 Закреп.пение и обобщение поJrr{енЕых знаний и умений _,

всего часов з4

4



tФ Тсма урока
l ТБ, введение в курс
2 Наклон вперёд из положения стоя

Элементы с,гроевой подгOтовки
4 Силовые упражнения для рук
5 Силовые упрахнения для ног
6 Силовые упражIIения дJuI шеи и спины
7 Базовые шаги и связки аэробики
8 Приставной шаг, техяика выполнения
9 Приставной шаг, техяика выполнения
l0 Комплекс танцева,тьной аэробики
11 Шаг с захлёстом, техника выполнения
|2 Комплекс таrrцевшrьной аэробики, связки
13 Базовые шали сгеп-аэробики
l4 Прыжки на двух ногах-20 раз
15 Связки в степ-аэробике
lб Прыжки на двух ногах-20 раз
|1 Связюа и шаги в степ-аэробике
18 Прыжки на двух ногах-20 раз
19 Упрахнения дJIя спины на фиболе
20 Упражнения дJul пресса на фитболе
2| Упражнения дJIя верхяего пресса
22 Упрахнения для ног на фитболе
zэ Упражнения дJIя верхнего пресса
24 Правила техники безопасноgги на занятиях гимнастикой и акробатикой.
25 Наклон вперёд из положения сидя
26 Акробатические элементы
1"1 Наклон вперёд из положения стоя
28 Акробатическая комбинация
29 Наклон н,lзад из положениrl стоя на коJIенях
30 Коррекционные упрiDкнения

Упражнения для нижнего пресса
32 Техника дьrхания в йоге
55 Позы стоя
з4 Иога. Аслlы на укрепление мышц спины и пресса.

Калепдарно-тематпческое пJIанпрованIIе

J

з1


