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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа: 

 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования»; 

• Авторская программа П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова «Корригирующая 

гимнастика для 1-4 классов», М.: Просвещение, 2011 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09- 1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Перовская ООШ». 

 

 

Согласно новому федеральному стандарту общего образования организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. Преподавание ведется в РВГ. 

Целями реализации программы внеурочной спортивно – оздоровительной деятельности 

(корригирующая гимнастика) являются: 

1. Помощь в освоении школьниками основных социальных норм 

2. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и 

профилактике отклонений в состоянии здоровья 

3. Воспитание у школьников гуманного отношения к людям, ко всему живому 

4. Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к ним, 

воспитание волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности. 

5. Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания 

6. Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, 

укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы 

7. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции 

Программа ориентирована на младших школьников и имеет общий объем 34 часа (1 час в 

неделю).  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса 

внеурочной деятельности «Корригирующая гимнастика» отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год 

в 2 классе – 34 часа в год 

в 3 классе – 34 часа в год 

в 4 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

 

К занятиям по программе допускаются дети, по состоянию здоровья отнесенные к основной и 

подготовительной мед. группам, что подтверждается соответствующим документом (справкой) 

из лечебного учреждения, обслуживающего ребенка. Преподавание ведется в РВГ (1-4 классы) 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Программное и учебно – методическое оснащение учебного плана 



К
л

а
сс

 

Количество 

часов в неделю 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

1-4 

 

 1 авторская программа 

П.В. Степанова, С.В. 

Сизяева, Т.Н. 

Сафронова 

«Корригирующая 

гимнастика для 1-4 

классов», М.: 

Просвещение, 2011. 

В.И. Лях Физическая 

культура 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

В.И. Лях Физическая 

культура 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010, 

П.В. Степанова, С.В. 

Сизяева, Т.Н. 

Сафронова, 

Рекомендации по 

организации и 

содержанию занятий 

корригирующей 

гимнастикой для 

младших школьников. 

М.: Просвещение, 

2011. 

Учебно – методический план 

Наименование раздела часы 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности)  1 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний)  3 

Раздел 3. Общая физическая подготовка 7 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка 17 

Раздел 5. Дыхательные упражнения  1 

Раздел 6. Упражнения на расслабление  1 

Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция 1 

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж  1 

Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления 2 

итого 34 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия теория практика общее  

 1 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности 
1 0 1 

 

 2 

Здоровье человека и влияние на него 

физических упражнений 
1 0 1 

 

 3 Влияние питания на здоровье человека 1 0 1  

 4 

Гигиенические нормы и этические 

нормы 
1 0 1 

 

 5 Упражнения в ходьбе и беге 0 1 1  

 6 Упражнения для плечевого пояса и рук 0 1 1  

 7 Упражнения для ног 0 2 2  

 8 Упражнения для туловища 0 2 2  

 9 Комплексы общеразвивающих 0 1 1  



упражнений 

 10 

Формирование навыка правильной 

осанки 
1 3 4 

 

 11 Укрепление мышечного корсета 0 4 4  

 12 

Укрепление мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени 
0 3 3 

 

 13 Упражнения на равновесие 0 2 2  

 14 Упражнения на гибкость 0 2 2  

 15 Акробатические упражнения 0 2 2  

 16 Дыхательные упражнения 0,5 0,5 1  

 17 Упражнения на расслабление 0,5 0,5 1  

 18 Самоконтроль и психорегуляция 0,5 0,5 1  

 19 Самомассаж и взаимомассаж 0,5 0,5 1  

 20 Физкультурный праздник 0 1 1  

 21 Праздник здоровья 0 1 1  

 22 ИТОГО 7 27 34  

 

 

 

№ Тема занятия Часы 

Форма 

проведения ЭОР 

 1 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 2 

Здоровье человека и влияние на него 

физических упражнений 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 3 

Влияние питания на здоровье 

человека 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 4 

Гигиенические нормы и этические 

нормы 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 5 Упражнения в ходьбе и беге 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 6 

Упражнения для плечевого пояса и 

рук 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 7 Упражнения для ног 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 8 Упражнения для ног 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 9 Упражнения для туловища 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 10 Упражнения для туловища 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 11 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений 1 

Игровая/ 

комбинированная 

http://school-

collection.edu.ru/ 



деятельность 

 12 

Формирование навыка правильной 

осанки 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 13 

Формирование навыка правильной 

осанки 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 14 

Формирование навыка правильной 

осанки 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 15 

Формирование навыка правильной 

осанки 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 16 Укрепление мышечного корсета 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 17 Укрепление мышечного корсета 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 18 Укрепление мышечного корсета 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 19 Укрепление мышечного корсета 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 20 

Укрепление мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 21 

Укрепление мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 22 

Укрепление мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 23 Упражнения на равновесие 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 24 Упражнения на равновесие 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 25 Упражнения на гибкость 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 26 Упражнения на гибкость 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 27 Акробатические упражнения 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 28 Акробатические упражнения 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 29 Дыхательные упражнения 1 

Игровая/ 

комбинированная 

http://school-

collection.edu.ru/ 



деятельность 

 30 Упражнения на расслабление 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 31 Самоконтроль и психорегуляция 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 32 Самомассаж и взаимомассаж 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 33 Физкультурный праздник 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 34 Праздник здоровья 1 

Игровая/ 

комбинированная 

деятельность 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  ИТОГО 34   
 

 

Содержание деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) 1 час. 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) 3 часа 

Здоровье человека и влияние на него физических упражнений. Здоровье физическое, 

психическое, душевное. Здоровый образ жизни и мысли (экология души). Потребность в 

движении тела как выражение потребности души. 

Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания для растущего организма. Питьевой 

режим школьника. Психология питания. Формирование ценностного отношения к еде и воде 

как к связующей нити человека и природы. 

Гигиенические и этические нормы. Гигиенические нормы. Гигиенические нормы. Этические 

нормы. Взаимосвязь гигиенических и этических норм. Взаимосвязь этических норм и правил 

техники безопасности. 

Раздел 3. Общая физическая подготовка 7 часов 

Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением 

правильной осанки, на носках, пятках, наружнем и внутреннем крае стопы. С перекатом с пятки 

на носок, с высоким подниманием бедра, с захлестом голени, боком приставным и скрестным 

шагом. Спиной вперед, с различными движениями рук, с подскоками, с изменением темпа. 

Упражнения для плечевого пояса и рук. На месте в различных исходных положениях, в 

движении, с предметами (скакалками, палками, мячами, обручами), с партнером. 

Упражнения для ног. На месте в различных и.п., у опоры, в движении, с предметами, с 

партнером. 

Упражнения для туловища. На месте в различных и.п., у опоры, в движении, с предметами, с 

партнером. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ). На месте в различных и.п., с чередованием 

и.п., у опоры, в движении, с предметами, с партнером. Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей школьников посредством самостоятельного составления 

комплексов ОРУ. 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка 17 часов 

Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж. Упражнения в различных и.п., у 

стены, у зеркала, с закрытыми глазами, с самоконтролем и взаимоконтролем, с предметами. 

Навык красивой походки и потребность в ней. Осанка походка и имидж. 

Укрепление мышечного корсета. Упражнения на месте в различных и.п. (стоя, сидя, лежа на 

спине, на животе, на боку), с предметами художественной гимнастики, с партнером. 

Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени. Упражнения у опоры, в движении, 

с предметами художественной гимнастики, с партнером. 



Упражнения на равновесие. На месте в различных и.п. туловища (вертикальных, наклонных), 

на носках, взаимосвязь равновесия физического и психического. 

Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и 

голеностопных суставов. Психологические факторы гибкости. 

Акробатические упражнения. Стойка на лопатках, мост, перекаты, кувырки, стойка на руках у 

стены. Психологические факторы освоения акробатических упражнений, отношение к чувству 

страха как к союзнику. 

Раздел 5. Дыхательные упражнения 1 час  

Упражнения стоя, сидя, в передвижении, упражнения на согласование движений и дыхания, 

упражнения с задержкой и усилением дыхания, упражнения на развитие носового дыхания. 

Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание – акт соединения с природой. 

Раздел 6. Упражнения на расслабление 1 час 

 Упражнения в различных и.п., в передвижении, активные и пассивные упражнения, локальные 

и общие, упражнения с партнером. 

Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция 1 час  

Самоконтроль по общей двигательной активности самочувствию, ЧСС, частоте и глубине 

дыхания, по голосу и речи, по особенностям поведения. 

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж 1 час 

Назначение массажа, показания и противопоказания к применению, гигиенические требования 

к проведению массажа, приемы массажа. 

Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления 2 часа 

Физкультурный праздник. Праздник здоровья. 

 

 

 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно - оздоровительной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьников социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни). Приобретение школьником знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены, о технике 

безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного поведения, о принятых в 

обществе нормах отношениях к природе, окружающим людям, об ответственности за 

поступки, слова и мысли, за свое физическое и душевное развитие. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; 

опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей 

 

В процессе реализации программы должны быть привлечены следующие материально – 

технические ресурсы: 

1. Спортивный зал 

2. Ковер 

3. Шведская стенка 

4. Маты 

5. Гимнастические скамейки 

6. Скакалки, обручи, мячи 

7. Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

8. Медицинская аптечка 

 

Адресность 

На основании анкетирования учащихся предшествующих классов, а так же анкетирования их 

родителей данный курс вводится с целью развития потенциала одаренных детей, повышения 

мотивации к изучаемому предмету, укрепления организма младшего школьника. 
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