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I. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• 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 

 

 Предметные результаты:  

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

значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

• ориентироваться в видах гимнастики; 

• выявлять связь занятий фитнесом 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. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

     В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Фитнес для малышей» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 



- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

II. Содержание рабочей программы. 

      

        Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности во 

время занятий фитнесом, основах здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, 

аэробики, танцах, играх, истории фитнеса,  

               Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям 

аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, составление комплексов 

упражнений. 

           Подвижные игры. 

                                                    Учебный план  

№ 

п/п 

Раздел программы Всего часов по разделу Классы 

1 класс 2 класс 

1 Теоретические основы 

знаний 

9 часов 4 5 

2 Общая физическая 

подготовка  

22 часов 11 11 

3 Подвижные игры 36 часов 18 18 

ИТОГО  67 часов 33 34 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Вводный инструктаж ТБ на занятия  

2 Гимнастика  определения и виды  

3 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

4 Комплекс упражнений с мячом 

5 Комплекс танцевальных упражнений 



6 Комплекс ОРУ 

7 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

8 Комплекс упражнений с мячом 

9 Комплекс танцевальных упражнений 

10 Комплекс ОРУ 

11 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

12 Комплекс упражнений с мячом 

13 Комплекс танцевальных упражнений 

14 Комплекс ОРУ 

15 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

16 Комплекс упражнений с мячом 

17 Комплекс танцевальных упражнений 

18 Комплекс ОРУ 

19 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

20 Подвижные игры 

21 Подвижные игры 

22 Подвижные игры 

23 Подвижные игры 

24 Подвижные игры 

25 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

26 Подвижные игры 

27 Подвижные игры 

28 Подвижные игры 

29 Подвижные игры 

30 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

31 Подвижные игры 

32 Подвижные игры 

33 Тест 

 

 

2класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Вводный инструктаж ТБ на занятия  

2 Гимнастика  определения и виды  

3 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

4 Комплекс упражнений с мячом 

5 Комплекс танцевальных упражнений 

6 Комплекс ОРУ 

7 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

8 Комплекс упражнений с мячом 

9 Комплекс танцевальных упражнений 

10 Комплекс ОРУ 

11 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

12 Комплекс упражнений с мячом 

13 Комплекс танцевальных упражнений 

14 Комплекс ОРУ 

15 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

16 Комплекс упражнений с мячом 

17 Комплекс танцевальных упражнений 

18 Комплекс ОРУ 



19 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

20 Подвижные игры 

21 Подвижные игры 

22 Подвижные игры 

23 Подвижные игры 

24 Подвижные игры 

25 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

26 Подвижные игры 

27 Подвижные игры 

28 Подвижные игры 

29 Подвижные игры 

30 Полоса препятствий с элементами гимнастики 

31 Подвижные игры 

32 Подвижные игры 

33 Подвижные игры 

34 Тест 
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