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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа способствует формированию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

формироваться:нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

• установка на здоровый образ жизни; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными играми; 

• 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 различными видами игр;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут 

формироваться умения: 

• – повысить уровень развития общей и скоростной выносливости; 

• – повысить уровень развития силы мышц верхних и нижних конечностей, спины и 

туловища; 

• – улучшить координацию движений; 

• – повысить уровень развития гибкости. 

• Воспитательные: 

• – воспитывать целеустремленность; 

• – способствовать проявлению трудолюбия, настойчивости и волевых усилий; 

• – формировать коммуникативные навыки при работе в малых и больших группах. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут 

формироваться умения: 

• раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «спортивные игры», 

«комплекс упражнений»;; 

• ориентироваться в видах физических упражнений для развития разных 

групп мышц; видах подвижных игр; 

• выявлять связь занятий с досуговой и урочной деятельностью. 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

68ч 

 

Раздел 1. Теоретические сведения – 8 часов 

Техника безопасности на занятиях скандинавской ходьбой. История возникновения 

скандинавской ходьбы. Правила подбора одежды и инвентаря для занятий. Методы 

развития выносливости. Принципы организации тренировочных занятий. Объем и 

интенсивность нагрузки. Методы самоконтроля за самочувствием. 

 

Раздел 2 Техническая подготовка – 12 часов. 

Ходьба без палок. Спортивная ходьба. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба в гору. 

Ходьба со спусков. Ходьба по мягкому и твердому грунту. Ходьба по снегу и льду. 

Ходьба с разной интенсивностью. Преодоление препятствий с палками. Трекинг. Траверс 

склонов вверх и вниз. Чередование различных способов ходьбы. 

 

Раздел 3 Общая физическая подготовка – 24 часа. 

Равномерный, переменный и повторный методы тренировок. Разминка и заминка. 

Упражнения с палками для развития гибкости. Ходьба с разной интенсивностью. Ходьба с 

отягощением. Ходьба по песку. Ходьба в гору. Преодоление препятствий с палками. 

Ходьба по скользкой поверхности. Упражнения для развития основных физических 

качеств. Чередование нагрузки и отдыха. Упражнения для развития силы отдельных 

мышечных групп. Упражнения на восстановление. 

 

Раздел 4 Специальная физическая подготовка – 14 часов. 

Ходьба по специальным трассам. Подбор объема и интенсивности нагрузки. Упражнения 

для развития выносливости. Старт, врабатывание, дистанционная скорость, 

финиширование. Ходьба с ускорением и замедлением темпа. Преодоление поворотов и 

разворотов. Преодоление естественных и искусственных препятствий. 

 

Раздел 5 Тактическая подготовка – 4 часа. 

Распределение сил по дистанции. Влияние физиологических особенностей организма на 

тактику преодоления дистанции. Использование специфики трасс для регулирования 

темпа ходьбы. Преодоление трасс разными тактическими способами. 

 

Раздел 6 Психологическая подготовка – 4 часа. 

Настрой на тренировку. Аутотренинг. Психологические состояния организма во время 

нагрузок. Способы борьбы с волнением и неуверенностью в своих силах. 

 

Раздел 7 Подготовка к соревнованиям – 4 часа. 

Подготовка к фестивалю ходьбы и участие в нем. Подготовка к соревнованиям по 

преодолению контрольной дистанции на время и на расстояние и участие в них. 

 

 

 



Тематическое планирование  

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1 Техника безопасности на занятиях 

скандинавской ходьбой. История 

возникновения скандинавской ходьбы 

1 опрос 

1.2 Правила подбора одежды и инвентаря 

для занятий. 

1 Опрос 

1.3 Методы развития выносливости. 

Принципы организации 

тренировочных занятий. 

1 Опрос 

1.4 Принципы организации 

тренировочных занятий. 

2 Опрос 

1.5 Объем и интенсивность нагрузки 1 Опрос 

1.6. Принципы организации 

тренировочных занятий. 

1 Опрос 

1.7 Методы самоконтроля за 

самочувствием. 

 

2 опрос 

Раздел 2. ОФП СФП 

2.1 Ходьба без палок. Спортивная ходьба 2 Опрос 

2.2 Ходьба по пересеченной местности. 1 Опрос 

2.3 Ходьба в гору. 1 Опрос 

2.4  Ходьба со спуском 2 Опрос 

2.5 Ходьба по мягкому и твердому 

грунту. 

1 Опрос 

2.6 Ходьба по снегу и льду. 1 Опрос 

2.7 Ходьба с разной интенсивностью. 1 Опрос 

2.8  Преодоление препятствий с палками. 2 Опрос 

2.9 Траверс склонов вверх и вниз. 1 Опрос 

2.10 Чередование различных способов 

ходьбы. 

 

1 Опрос 

2.11 Равномерный, переменный и 2 Опрос 



 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1 Техника безопасности на занятиях 

скандинавской ходьбой. История 

возникновения скандинавской ходьбы 

1 опрос 

1.2 Правила подбора одежды и инвентаря 

для занятий. 

1 Опрос 

1.3 Методы развития выносливости. 

Принципы организации 

тренировочных занятий. 

1 Опрос 

1.4 Принципы организации 

тренировочных занятий. 

2 Опрос 

1.5 Объем и интенсивность нагрузки 1 Опрос 

1.6. Принципы организации 

тренировочных занятий. 

1 Опрос 

1.7 Методы самоконтроля за 

самочувствием. 

 

2 опрос 

Раздел 2. ОФП СФП 

2.1  Ходьба в гору. 1 Опрос 

2.2 Преодоление препятствий с палками. 1 Опрос 

2.3 Ходьба по скользкой поверхности. 1 Опрос 

2.4 Упражнения для развития основных 1 Опрос 

повторный методы тренировок 

2.12 Разминка и заминка. 2 Опрос 

2.13 Упражнения с палками для развития 

гибкости. 

2 Опрос 

2.14 Ходьба с разной интенсивностью. 2 Опрос 

2.15 Ходьба с отягощением. 2 Опрос 

2.16  Ходьба по песку 2 Опрос 

 Итого:  34 часа  



физических качеств. 

2.5 Чередование нагрузки и отдыха. 1 Опрос 

2.6 Ходьба по специальным трассам. 2 Опрос 

2.7 Подбор объема и интенсивности 

нагрузки. 

2 Опрос 

2.8  Упражнения для развития 

выносливости. 

3 Опрос 

2.9  Старт, врабатывание, дистанционная 

скорость, финиширование. 

2 Опрос 

2.10  Ходьба с ускорением и замедлением 

темпа. 

2 Опрос 

2.11 Преодоление поворотов и разворотов. 2 Опрос 

2.12 Преодоление естественных и 

искусственных препятствий. 

 

2 Опрос 

2.13 Распределение сил по дистанции 1 Опрос 

2.14  Влияние физиологических 

особенностей организма на тактику 

преодоления дистанции. 

1 Опрос 

2.15  Использование специфики трасс для 

регулирования темпа ходьбы. 

1 Опрос 

2.16 Настрой на тренировку 1 Опрос 

2.17  Психологические состояния 

организма во время нагрузок. 

1 Опрос 

 Итого:  34 часа  

 


