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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—8 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре во внеурочной деятельности.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
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- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения:  

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 
2 Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся 

5-8 классов.  

Рассчитана на 34 часа в год, что предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками.  

В разделе «Основное содержание тем» излагаются темы основных разделов программы, и 

приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая учителя на 

достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса внеурочной 

деятельности.  

Форма организации рабочего процесса: занятия по данной программе проводятся в 

форме урока, 1 час в неделю.  

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.  

Особенности набора детей – учащиеся 5-8 классов с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная 

 

3 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 
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-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

 1 Русская народная игра «Жмурки» 1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

Соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение 

норм и правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 2 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

 3 Русская народная игра «Горелки» 1 

 4 Русская народная игра «Салки» 1 

 5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

 6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

 7 Русская народная игра «Фанты» 1 

 8 Русская народная игра «Ловушки с 

приседаниями» 

1 

 9 Русская народная игра «Волк» 1 

 10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

 11 Подвижная игра «Совушка» 1 

 12 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

 13 Подвижная игра «Пустое место» 1 

 14 Подвижная игра «Карусель» 1 

 15 Подвижная игра «Кто быстрее?» 1 

 16 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

 17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1 

 18 Подвижная игра «Карлики и великаны» 1 

 19 Эстафета «Передача мяча» 1 

 20 Эстафета «С мячом» 1 

 21 Эстафета зверей 1 

 22 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

 23 Эстафета «Вызов номеров» 1 

 24 Эстафета по кругу 1 

 25 Эстафета с обручем 1 

 26 Эстафета со скакалкой 1 

 27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 



5 
 

 28 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень» 

1 

 29 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

 30 Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок» 

1 

 31 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

 32 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

 33 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

1 

 34 Чувашская игра «Рыбки» 1 

 Итого  34 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

 1 Русская народная игра «Жмурки» 1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение 

норм и правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений, ситуаций. 

Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

проблемные ситуаций 

взаимодействия для 

обсуждения в классе 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 2 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

 3 Русская народная игра «Горелки» 1 

 4 Русская народная игра «Салки» 1 

 5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

 6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

 7 Русская народная игра «Фанты» 1 

 8 Русская народная игра «Ловушки с 

приседаниями» 

1 

 9 Русская народная игра «Волк» 1 

 10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

 11 Подвижная игра «Совушка» 1 

 12 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

 13 Подвижная игра «Пустое место» 1 

 14 Подвижная игра «Карусель» 1 

 15 Подвижная игра «Кто быстрее?» 1 

 16 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

 17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1 

 18 Подвижная игра «Карлики и великаны» 1 

 19 Эстафета «Передача мяча» 1 

 20 Эстафета «С мячом» 1 

 21 Эстафета зверей 1 

 22 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

 23 Эстафета «Вызов номеров» 1 

 24 Эстафета по кругу 1 

 25 Эстафета с обручем 1 

 26 Эстафета со скакалкой 1 

 27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

 28 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень» 

1 

 29 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 
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 30 Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок» 

1 

 31 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

 32 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

 33 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

1 

 34 Чувашская игра «Рыбки» 1 

 Итого  34 

 

7 класс 

№ 

п\п  

Наименование раздел/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, 

формы работы 

1.  Теоретическая часть  2  Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Соблюдение 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения. 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений, ситуаций. 

Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

проблемные, игровые 

ситуации для 

обсуждения в классе 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 
 

1 Теоретико-практическое занятие - «Что мы знаем 

об играх»  

1  

2  Просмотр учебного фильма – «Фестиваль 

подвижных игр »  

1  

2.  Практическая часть  15 

2.1  Сюжетные игры  7 

3 Правила поведения и безопасности во время 

занятий подвижными играми. «Два мороза», 

«Гуси-лебеди», «Веселые ребята», «У медведя во 

бору», «Космонавты»  

1  

4 «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Веселые ребята», 

«Космонавты»,   

1  

5 «Волк во рву», «Два мороза», «Море волнуется», 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору»  

1  

6 «Хвостики», «Воробьи и вороны», 

«Колдунчики», «Медведь и пчелы», «Кошки-

мышки»  

1  

7 «Ловишки-перебежки», «Не ошибись», «Кошки-

мышки», «Воробьи и вороны», «Колдунчики»  

1  

8 «Хвостики», «Колдунчики», «Медведь и пчелы»  1  

9 Динамическая игра «Зачем детям нужны игры?»  1  

2.2 Бессюжетные игры  4 

10 «Класс смирно!», «К своим флажкам», «Пустое 

место», «Карлики и великаны», «Землемеры», 

«Невод»,  

1  

11 «Запрещенное движение», «Карлики и 

великаны», «Салки», «Невод», «Пустое место»  

1  

12 «Класс смирно!», «Придумай фигуру», «На 

одной ноге», «Землемеры», «Увернись от мяча»  

1  

13 «Быстро по местам», «У ребят порядок строгий», 

«Удочка», «Невод», «Пустое место»  

1  

2.3  Игры с элементами легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных игр  

4 

14 Игры с бегом: «Быстро возьми-быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишки», «Хитрая 

лиса», «Третий лишний»,  

1  
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15 Игры с прыжками: «Не намочи ноги», «Удочка», 

«Волк во рву»,  

1  

16 Игры с метанием: « Мяч через веревку», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и зайцы», 

«Штандер», «Вышибалы», «Выбей мяч»  

1  

17 Веселые старты с элементами бега, прыжков, 

метания  

1  

 Итого 17 

 

8 класс 

№ 

п\п  

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, 

формы работы 

1.  Теоретическая часть  2 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Соблюдение 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений, игровых 

ситуаций 

Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 
 

1 Теоретико-практическое занятие - «Что мы знаем 

об играх»  

1  

2 Просмотр учебного фильма  1 

2.  Практическая часть  32  

2.1  Сюжетные игры  11 

3 

 

4 

Правила поведения и безопасности во время 

занятий подвижными играми. «Два мороза», 

«Гуси-лебеди», «Веселые ребята», «У медведя во 

бору», «Космонавты»  

1  

 

1 

5 «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Веселые ребята», 

«Космонавты»,   

1  

6 «Волк во рву», «Два мороза», «Море волнуется», 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору»  

1  

7 «Волк во рву», «Ловишки-перебежки», «Салки», 

«Коршун и наседка», «Кошки-мышки»  

1  

8 «Хвостики», «Воробьи и вороны», 

«Колдунчики», «Медведь и пчелы», «Кошки-

мышки»  

1  

9 «Ловишки-перебежки», «Не ошибись» (с 

рисунками зверей и птиц), «Кошки-мышки», 

«Воробьи и вороны», «Колдунчики»  

1  

10 «Ловишки-перебежки», «Не ошибись», «Кошки-

мышки», «Воробьи и вороны», «Колдунчики»  

1  

11 «Хвостики», «Колдунчики», «Медведь и пчелы»  1  

12 Динамическая игра «Зачем детям нужны игры?»  1  

13 Игры по выбору детей  1  

 Бессюжетные игры  10  

14 «Класс смирно!», «К своим флажкам», «Пустое 

место», «Карлики и великаны», «Землемеры», 

«Невод»,  

1  

15 «Класс смирно!», «К своим флажкам», «Салки», 

«Чья команда быстрее построится», «Нади себе 

пару»  

1  

16 «Запрещенное движение», «Карлики и 

великаны», «Салки», «Невод», «Пустое место»  

1  

17 «Класс смирно!», «Придумай фигуру», «На 

одной ноге», «Землемеры», «Увернись от мяча»  

1  
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18 «Быстро по местам», «У ребят порядок строгий», 

«Удочка», «Невод», «Пустое место»  

1  

19 «Запрещенное движение», «Карлики и 

великаны», «Салки», «Удочка», «У ребят 

порядок строгий»  

1  

20 «Придумай фигуру», «На одной ноге», 

«Запрещенное движение», «Увернись от мяча»,  

1  

21 «На одной ноге», «Пустое место», «Салки»  1 

22 Игры по выбору детей  1  

23 Игры по выбору детей  1  

 Игры с элементами легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных игр  

11  

24 Игры с бегом: «Быстро возьми-быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишки», «Хитрая 

лиса», «Третий лишний»,  

1  

25 Игры с прыжками: «Не намочи ноги», «Удочка», 

«Волк во рву»,  

1  

26 Игры с метанием: « Мяч через веревку», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и зайцы», 

«Штандер», «Вышибалы», «Выбей мяч»  

1  

27 Игра «Городки»  1  

28  Веселые старты с элементами бега, прыжков, 

метания  

1  

29  Игры по выбору детей (из ранее изученных)  1  

30  Игры с элементами гимнастики: «Построй круг», 

«Море волнуется»  

1  

31 Игры с элементами гимнастики: «Донеси 

мешочек», «Раки» 

1 

32  Игры с элементами гимнастики: «Канатоходец», 

«Разойдись не упади» 

1  

33 Игры с элементами гимнастики: «Шагай через 

кочки», «Донеси мешочек» 

1 

34  Игры с элементами гимнастики: эстафеты и 

полоса препятствий  

1  

 Итого 34  
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Лист корректировки рабочей программы 
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