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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стретчинг» для 

обучающихся 2-4 классов составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 5» для 

обучающихся 1 – 4  классов (ФГОС). 

Цель программы – формирование позитивного отношения школьников 

к дополнительным занятиям физической культурой во внеурочное время, 

повышение уровеня их физического здоровья и теоретической 

осведомленности о занятиях физической культурой и спортом. 
Задачи: 
1. Обучающие: 
- повышение уровня ритмической подготовки школьников путем 

использования музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования 

физической нагрузки и экономизации физических усилий; 
- профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 
- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем школьников с помощью использования аэробных 

физических нагрузок; 
-развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с 

помощью использования  стретчинга. 
2. Развивающие: 
- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с 

понятием «здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая 

активность, распорядок дня, отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 
- повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и 

инфекционным заболеваниям; 
- повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, 

взаимодействии музыки и движения, развитии массовых видов спорта с 

музыкальным сопровождением. 
3. Воспитательные: 
- способствовать адаптации школьников в коллективе; 
- воспитание у детей потребности в физической культуре. 
 

План внеурочной деятельности  на изучение курса отводит 1 час в 

неделю для 2»А», 3 «А», 3»В», 4 «А» классов, продолжительность изучения 

учебного предмета 34 учебные недели. В соответствии с этим 

продолжительность изучения предмета в 2020 – 2021 учебном году составляет 

по 34 часа для каждого класса. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 



В сфере познавательных универсальных учебных действий будут развиты 

следующие умения: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

«стретчинг», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 

влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 выявлять связь занятий стретчингом с досуговой и урочной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, 

танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

формироваться: 

 установка на здоровый образ жизни; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой 

деятельности; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им в 

процессе знакомства с играми на развитие сенсорной 

чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях стретчингом и 

ориентации на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут 

формироваться следующие умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по 

ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Программа состоит из следующих разделов и тем: 
Раздел 1. Классическая аэробика: 
1.1. Занятие классической аэробикой 
Раздел 2. Программа занятий «Здоровая спина» 
Раздел 3. Силовая тренировка 
3.1. Силовая тренировка без оборудования 
3.2. Силовая тренировка с отягощениями 
Раздел 4. Стретчинг 
4.1. Упражнения на растягивание как составная часть занятий 
4.2. Занятие «Стретчинг» 
Раздел 5. Фитбол 
5.1. Силовые упражнения 
Раздел 6. Круговая тренировка (сила-гибкость) 
Раздел 7. Интервальная тренировка (аэробика-сила) 
Раздел 8. Теоретические занятия         
8.1. Основы анатомии и физиологии физических упражнений 



8.2. Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, просмотр 

видеоматериалов. 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел УУД 

Возможные виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

Сентябрь 
Классическая 

аэробика 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- доброжелательность, коммуникабельность в 

процессе освоения материала; 

- потребность сотрудничества со 

сверстниками при самостоятельном изучении 

материала. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на определенном 

этапе реализации проекта; 

- понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие 

способности при самостоятельном 

составлении сказок. 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника; 

- работать в группе; 

- формулировать свои затруднения; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- формулировать свое мнение , желание, 

идею. 

Разминка ОРУ, растяжка 

мышц всего тела 
 

Октябрь 

Программа 

занятий 

«Здоровая 

спина» 

Упражнения на гибкость 

«Ласточка», «Свеча» 
Проверка гибкости 

Ноябрь 
Силовая 

тренировка 

Работа в стойке на локтях, 

Работа в стойке на руках, 

переходы 

 

Декабрь-

февраль 

Стретчинг 

 

Упражнения на пластику, 

гибкость 
 

Март Фитбол 
Разучивание 

танцевальных  движений 
 

Апрель 
Круговая 

тренировка 
Выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Май 
Интервальная 

тренировка 
 

Сентябрь-май 
Теоретические 

занятия         

Беседа, демонстрация 

видеоматериалов по теме 

занятий 

 



 


