
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Байдеряково 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

Рассмотрена 

на заседании МО  

          протокол № 1  

          от 27.08.2018 

Миронова Т.С. 

____________ 

Проверена 

заместитель  

директора по УВР   

Петрова Н.Н. 

        _______________ 

30.08.2018 

Утверждаю 

директор ГБОУ  

ООШ с. Байдеряково 

И.Г.Коновалова 

____________ 

Приказ № 50/11 

от  31.08.2018г. 

 

 

Программа 

внеурочной деятельности  

«Подвижные игры»  

 

 

Класс: 5 
 

Программу составил: 

учитель физической культуры 

Белов Н. А. 

. 

 

 

 

 

2018 г. 
 

 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

« Подвижные игры» 5 класс 

 

I.     Пояснительная записка. 

Направленность программы внеурочной деятельности  «Подвижные игры ». 

По направлению программа является физкультурно-оздоровительной; по 

функциональному 

предназначению – оздоровительной и общекультурной; по форме организации – 

внеурочная деятельность; по времени реализации – годичной подготовки. 

Программа разработана с учѐтом практических рекомендаций по организации 

системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья подростков в 

образовательной среде  

Концептуальные положения. 

1. Игра – исторически сложившееся явление общественной жизни. 

2. «Упражнение в радости» - возможность обретения личностью своего «Я». 

3. Игры направлены на всестороннее физическое развитие учащихся и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни качеств, являются одним из 

наиболее действенных средств физического воспитания подрастающего поколения. 

4. Ведущая роль практических занятий. 

Актуальность. 

Совместное постановление Министерства образования, Госкомспорта и Минздрава 

России 

от 16 июля 2002 года о введении трѐх обязательных уроков физической культуры в 

общеобразовательной школе – реальный шаг к решению проблемы повышения 

двигательной активности школьников, которые играют огромную роль в непрерывном 

образовании личности. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,       

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Данное направление соответствует требованиям и задачам государственного 

образовательного стандарта по физической культуре в общеобразовательной школе, 

так как оно направлено на выполнение учебных нормативов школьной программы. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Игры как модель современной жизни. Ибо сутью и особенностью игр является 

мгновенная 

смена ситуаций, необходимость принимать решения в кратчайшие промежутки 

времени, ориентировка в сложной двигательной деятельности, выполнение игровых 

действий с мячом и без мяча. 



Цель программы: 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  

активности  на  основе 

осознания собственных возможностей; 

 способствовать решению проблемы повышения двигательной активности 

школьников  и развитию физических качеств, повышению функциональных 

возможностей организма; 

   подготовка школьных команд к участию в Спартакиаде школьников по видам 

спорта; 

 личностное развитие обучающихся в рамках образовательной программы 

школы «Языки мира - мир языков».



Задачи программы: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

 расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств; 

 формирование    умений    выполнять    комплексы    общеразвивающих,    

оздоровительных упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 приобретение необходимых теоретических и методических знаний в области 

подвижных и спортивных игр; 

   овладение основными приѐмами современной техники и тактики игры; 

 воспитание   воли,   смелости,   настойчивости,   дисциплинированности,   

коллективизма, чувства дружбы и товарищества; 

   привитие организаторских, судейских навыков. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что игры – важное средство в 

системе образования и воспитания подрастающего поколения, в формировании ЗОЖ, 

в организации отдыха и досуга, в восстановлении и развитии телесных и духовных 

сил. В этом проявляется   ценность   подвижных   и   спортивных   игр   для   личности   

и   общества   и   еѐ образовательное, воспитательное, оздоровительное и 

общекультурное значение. Специально подобранные игровые упражнения, 

выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 

целостные комбинации). То есть в основе программы лежит идея саморазвивающего 

обучения, которое включает в себя все сущностные качества технологий 

развивающего обучения и дополняет их особенностями: 

- деятельность учащегося организуется не только как удовлетворение двигательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности; 

-  в  самоутверждении  (самовоспитание,  самоопределение амплуа  (защитник  или  

нападающий), 



свобода выбора игровых действий); 

- в самовыражении (творчество, поиск своих способностей и сил); 

-   в   защищѐнности   (саморегуляция,   выполнение   правил   игры,   коллективная   

деятельность, самоопределение); 

- в самоактуализации (достижение личных спортивных результатов, адаптация в 

социуме). 

Программа адресована обучающимся основной школы. 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» общим объѐмом 34 часа 

изучается в течение учебного года (1 час в неделю)



Режим занятий: одно занятие в неделю, продолжительность - 40 минут 

практического занятия в спортивном зале или на спортивной площадке. 

Формы организации учебного процесса: 

Занятие включают в себя теоретическую и практическую части. 

Занятие может проходить в виде: 

1)  вводных  занятий  –  первые  уроки,  где  часть  времени  посвящается  рассказу  

об  игре,  о предстоящих занятиях, о требованиях к учащимся, проводится 

инструктаж по ОТ 

2) занятий по изучению нового материала,   на которых основное внимание 

уделяется обучению новым движениям. 

3)  занятий  по  совершенствованию  изученного  материала  –  большая  часть  

времени  отводится технике выполнения движений в различных условиях. 

4)  игровых,  соревновательных  занятий  –  применение  изученных  технических  и  

тактических приемов в игре. 

 

Итоговый контроль: 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который 

включает 22 вопроса после раздела программы «Баскетбол», выполнение 

практического задания по разделу «Волейбол», также в конце обучения каждого 

раздела программы»Пионербол», «Футбол» включены соревновательные, 

товарищеские, матчевые встречи для овладения изученными приемами 

непосредственно в игре



II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения содержания учебного курса определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения по данному 

курсу. Результаты освоения программного изучения данного курса оцениваются по трѐм 

базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное» и 

представлены метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний 

и умений в познавательной и предметно – практической деятельности. Приобретѐнные 

на базе освоения содержания курса в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, таких как география, история, литература, русский 

язык, музыка, математика, технология и др.,универсальные способности потребуются 

как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в рамках реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях: 

В области познавательной культуры: 

понимание подвижной игры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

понимание подвижной игры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности: 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование знаний физической культуры для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции 

укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движенийчеловека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с ихцелесообразностью и эстетическойпривлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно–массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 



владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений, 

активное их использование в игровой спортивно – оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных формигровых занятий. 

В области этической культуры: 

способность самостоятельно использовать изученные упражнения для формирования 

правильной осанки и телосложения в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

способность самостоятельно организовать и провести игру 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

курса «Подвижные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных игровых 

занятий. Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию русских народных игр и игр других народов мира о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др.); 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек. 

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

гибкости, воли.) 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных игровых 

занятий, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности в полном объѐме; 

способность организовывать самостоятельные игровые занятия, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 

В области эстетической культуры: 



способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки (роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

способность использовать полученные знания дляформированию культуры движений, 

координации, пластики; 

освоение правил режима питания, режима дня и режима физических нагрузок для 

овладения умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно передавать знания, полученные на занятиях учебного 

курса грамотно пользоваться полученными понятиями; 

способность честно осуществлять судейство игр. 

В области физической культуры: 

способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма. 

Личностные: 

 

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Основными формами проведения занятий являются: 

сюжетно – ролевые игры; 

игровое имитационное моделирование; 

демонстрационные, театрализованные игры; 

игры – конкурсы; 

физические и психологические игры и тренинги; 

интеллектуально – творческие игры; 

социальные игры; 

комплексные игры. 

Программа опирается на следующие педагогические идеи и принципы: 

гуманизации образования; 

культуросообразности; 

осуществление целостного подхода к воспитанию; 

соответствия содержания возрастным особенностям учащихся; 

деятельностного подхода в обучении; 

формирования социально приемлемых интересов и потребностей учащихся и т.д. 

Деятельность, положенная в основу данной программы, выполняет несколько функций: 

-развлекательную - создает благоприятную атмосферу, душевную радость, 

эмоциональный комфорт, 

-коммуникативную - объединяет детей в коллектив и благоприятствует установлению 

контактов, 

-релаксационную – снимает эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении, 



-развивающую – создает условия для личностного развития детей, их мотивации к 

познанию и творчеству, и активизирует их резервные возможности, 

-воспитывающую – формирует уважение к историческому наследию, способствует 

психотренингу и психокоррекции проявлений личности в игровых моделях жизненных 

ситуаций. 

III.     Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Название 

раздела 

Теория: 

Основные 

теоретические 

понятия 

Практика: 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудование, 

оснащенность 

Место 

проведения 

1. Подвижные 

игры 

- История 

возникновения 

игр. 

- Правила игр. 

- Организация и 

проведения 

подвижных игр. 

- Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

подвижными 

играми. 

-ОФП 

- СФП 

- Перемещения, 

остановки, 

повороты; 

- бег с изменением 

скорости, 

направления; 

- различные 

упражнения с 

мячами; 

- Сочетание 

изученных приѐмов 

и применение их в 

игре. 

Различные мячи, 

гимнастические 

палки, скамейки, 

скакалки, кегли, 

свисток. 

Спортзал 

школы, 

спортивная 

площадка. 

2. Подвижная 

игра 

«Лапта». 

- История 

возникновения 

подвижной игры. 

- Еѐ роль в 

подготовке к 

занятиям 

спортом. 

- Правила игры, 

участники, состав 

команд. 

- Инструктаж по 

ОТ на занятиях. 

- ОФП 

- СФП 

- Тактика игры в 

нападении: 

а) Индивидуальные 

действия; 

б) Групповые 

действия; 

в) Взаимодействие 2-

х, 

3-х, 4-х игроков; г) 

Командные 

действия. 

-Тактика игры в 

защите: 

а) Индивидуальные 

действия; 

б) Групповые 

действия; 

в) Взаимодействие 2-

х, 

3-х, 4-х игроков; г) 

Командные 

действия. 

- Товарищеские, 

учебные игры. 

Гимнастические 

скамейки, 

гимнастические 

скакалки, 

волейбольные 

мячи, свисток, 

набивные мячи. 

Спортзал 

школы, 

спортивная 

площадка. 

3. Баскетбол - История 

возникновения 

игры. 

- Правила игры  

Организация и 

- ОФП 

- СФП 

- Обучение техники 

нападения: 

а) выполнять 

передачи в парах, 

тройках на 

Баскетбольные 

мячи, набивные    

мячи, свисток. 

Спортзал 

школы, 

спортивная 

площадка. 



 

  проведение 

соревнований. 

- Инструктаж по 

ОТ на занятиях 

по баскетболу 

месте и в движении; 

б) выполнять 

ведение, передачу 

мяча в) выполнять 

штрафной бросок. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. 

- Техника защиты и 

нападения 

а) выполнять 

передачи в 

движении, на 

дальность; 

б)  выполнять 

Игровые упражнения 

с включением 

основных приѐмов 

игры  в нападении и 

защите. Учебная 

игра. 

  

 Волейбол История 

возникновения 

игры. 

- Правила игры  

Организация и 

проведение 

соревнований. 

- Инструктаж по 

ТБ на занятиях по 

волейболу 

- ОФП 

- СФП 

- Обучение техники  

выполнять передачи  

приема в парах, , 

выполнять подачу 

снизу, сверху, сбоку; 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. 

а) выполнять подачи 

сверху, снизу, по 

зонам б)Игровые 

упражнения с 

включением 

основных приѐмов  

Волейбольные 

мячи на пару. 

Спортзал 

школы, 

спортивная 

площадка. 

 Пионербол Правила игры  

Организация и 

проведение 

соревнований. 

- Инструктаж по 

ОТ на занятиях 

по пионерболу 

Обучение техники  

выполнять 

подачи,тактике игр 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения.игра 

 

Волейбольный 

мяч  

Спортзал 

школы, 

 Футбол Правила игры  

Организация и 

проведение 

соревнований. 

- Инструктаж по 

ОТ на занятиях 

по Футболу 

- ОФП 

- СФП 

- Тактика игры, 

остановка мяча, 

передача мяча, 

пенальти 

Футбольный 

мяч 

спортивная 

площадка. 

 

Освоение содержания предполагает два уровня учебных достижений: базовый и 

повышенный. Требования к этим уровням определяется в соответствии с 

образовательной программой курса. 



 

Тематическое планирование «Подвижные игры» 5 класс. 

№ Темы урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Полезные привычки 1 

3 Народные игры 1 

4 Игры на развитие психических процессов 1 

5 Сюжетные игры 1 

6 Поговорим о правилах этикета 1 

7 Играя, подружись с бегом 1 

8 Урок здоровья «Вода-наш друг» 1 

9 Помоги себе сам 1 

10 Игры-эстафеты 1 

11 Игры с прыжками 1 

12 Урок здоровья 1 

13 Пальчиковые игры 1 

14 Народные игры 1 

15 Вредные привычки 1 

16 Кто сильнее? 1 

17 Полезные привычки 1 

18 Полезные привычки в питании 1 

19 Лечебная физкультура 1 

20 Зимние забавы 1 

21 Игры на развитие психологических процессов 1 

22 Правила безопасности и поведения зимой 1 

23 Спортивный праздник 1 

24 Мой веселый звонкий мяч 1 

25-27 Баскетбол 3 

28-30 Волейбол 3 

31-32 Футбол 2 

33-34 Лапта 2 

 Итого: 34 
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