I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность учащихся должна
стать неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность
школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.
Программа «Подвижные игры» спортивно-оздоровительного направления внеурочной
деятельности в рамках реализации ФГОС ООО разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Концепции НИЛ «Школа Толстого», Воспитательной системы ГОУ
ТО «Яснополянская школа им.Л.Н.Толстого» «Путь жизни», Оптимизационной модели
организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС ООО в ГОУ ТО
«Яснополянская школа имени Л.Н.Толстого». Данная программа является логичным
продолжением программы данного курса для 1-4 классов. Рабочая программа «Подвижные игры»
составлена на основе: программы. Г.А. Ворониной «Основы развития двигательной активности
младших школьников». Киров, КИПК и ПРО, 2007 г. Примерные программы внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского, Москва:
Просвещение, 2013
Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-оздоровительную направленность.
Данная программа реализуется в ГОУ ТО «Яснополянская школа имени Л.Н.Толстого» и служит
для организации внеурочной деятельности
На внеурочную деятельность по курсу «Подвижные игры» для 5-го класса отводится 35
часов в год (35 учебных недель по 1 часу в неделю), предусмотренных учебным планом. Срок
реализации программы – 1 год
Актуальность программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством
развития физической активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных
занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения,
движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся
достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию
содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя
решению важнейших специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в рамках
реализации ФГОС ООО
Игра как средство воспитания.
Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх
отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень
культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определенный оттенок
в зависимости от географических и климатических условий.
Оздоровительное значение подвижных игр.
Подвижные игры для детей 10-12 лет становятся более сложными. Организм детей
среднего школьного возраста характеризуется большей стабильностью. Костно-связочный
аппарат ещё довольно гибок, пластичен. Мышцы продолжают расти и укрепляться, поэтому
силовые данные детей ещё невелики; организм пока не готов к большим физическим
напряжениям, к односторонним нагрузкам. Однако в этом возрасте деятельность сердца и сосудов
стабилизируется, ёмкость лёгких увеличивается. Поэтому в игры включаются
непродолжительный бег и прыжки, разнообразные энергичные недолговременные движения
руками, ногами, туловищем, что способствует нормальному физическому развитию детей этого
возраста.

Развивающийся организм испытывает всё большую потребность в кислороде.
Дыхательная система детей отличается большей развитостью, нежели в младшем школьном
возрасте, но дыхание ещё недостаточно глубокое. Игры с активными движениями способствуют
укреплению дыхательного аппарата.
Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на
рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование
правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают подвижные игры,
вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и
мелкие мышцы тела.
Роль и место данного курса.
Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций,
обладающий великой воспитательной силой.
Дети 10 - 12 лет начинают мыслить более критично и отвлечённо, у них развивается
способность к абстрактному мышлению, всё это позволяет им осваивать более сложные игры с
многочисленными правилами.
Игры детей 10-12 лет остаются сюжетными, однако играющих больше интересует
символическое воспроизведение знакомых понятий, нежели прямое подражание образам, как
было раньше. Сюжетные игры продолжают занимать ведущее место среди других подвижных игр
ещё и потому, что отвечают живости детского воображения. Однако к концу этого возрастного
периода всё больший интерес у детей начинают вызывать игры без сюжета. Многие игры с мячом
представляют переходную ступень к спортивным играм и содержат целый ряд элементов
спортивной техники и тактики.
К концу этого возрастного периода детей начинают особенно интересовать игры,
позволяющие совершенствовать собственные двигательные действия. Им интересен не только
результат, но и сам процесс игры, когда они могут проявить свою ловкость, меткость,
выносливость, силу и сообразительность. Хороводы, пение, речитативы, подражание образам
используются в их играх редко. Усиление контроля над эмоциями способствует выработке
выдержанности в действиях, дисциплинированности, тактичности по отношению к товарищам по
игре.
Многие подвижные игры строятся на довольно сложных взаимоотношениях между
играющими. Это преимущественно игры с разделением коллектива на группы (команды), в
которых игроков объединяет единая цель - борьба за победу своей команды.
Алгоритм работы с играми.
1.
Знакомство с содержанием игры.
2.
Объяснение содержания игры.
3.
Объяснение правил игры.
4.
Разучивание игр.
5.
Проведение игр.
Цель программы:
создание условий для физического развития детей, формирование личности ребёнка
средствами подвижных народных игр через включение их в совместную деятельность.
Задачи,
решаемые в рамках данной программы:

активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное
время;

познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью
использовать их при организации досуга;

формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить
подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;

создавать условия для проявления чувства коллективизма;

развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения,
внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоциональночувственную сферу;

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным
играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели;

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.


II.

№ п/п

СТРУКТУРА КУРСА
Кол-во часов

Разделы

Всего

1.

Введение. Основы знаний о
подвижных играх
Что нужно знать и уметь,
чтобы никогда не болеть!

1

2.

Игры с бегом

5

Игры с мячом
Игры с прыжками
Игры малой подвижности
Зимние забавы
Эстафеты
Комплексы ОРУ

5
5
5
4
5
5

3.
4.

5.
6.

Итого:

35

III.
№ п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

Введение. Основы знаний о
подвижных играх
Игры с бегом
2
Правила ТБ при проведении
подвижных игр. Способы деления на
команды. Повторение считалок.
3
Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег
командами». Игра «Мешочек».
4
Комплекс ОРУ с предметами. Игра
«Городок». Игра «Русская лапта
5
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в
курятнике». Игра «Ловкие ребята».
Комплекс ОРУ с предметами . Игра
«Пятнашки в кругу».Игра «Караси и
щуки».
6
Комплекс ОРУ в движении. Игра
«Пятнашки маршем».Игра «Скороходы
и бегуны». Комплекс ОРУ на месте.
Игра «Воробушки и кот». Игра «Игра
«Без пары».
Игры с мячом
1

Правила безопасного поведения с
мячом в местах проведения подвижных
игр. Инструктаж по ТБ. Способы
передачи мяча; переброска мячей друг
другу в шеренгах.
8
Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра
«Мяч в центре». Игра «Мяч среднему».
9
Комплекс ОРУ с большими мячами.
Игра «Мяч – соседу». Игра
«Охотники».
10
Комплекс ОРУ с набивными мячами.
Игра «Отгадай, кто бросил» Игра
«Защищай ворота».
11
Комплекс ОРУ с мячами. Игра
«Подвижная цель». Игра «Обгони
мяч». Игра «Мяч в центре».
Игры с прыжками
7

Кол-во
часов
1

Основные виды
деятельности( УУД)

5
1

-развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками; развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других людей;
-овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления;
-освоение начальных
форм познавательной и
личностной рефлексии; использование знаковосимволических средств
представления
информации для
создания моделей

1
1
1

1

5
1

1

1
1

1

5
12

13
14
15

Правила безопасного поведения в
местах проведения подвижных игр.
Профилактика детского травматизма.
Разучивание считалок.
Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно».
Игра «Зайцы в огороде».
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди,
орехи».Игра «белые медведи».
Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра
«Тропка».

1

1

1
1

Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра
«Капканы».
Игра малой подвижности
17
Правила безопасного поведения в
местах проведения подвижных игр.
Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм
для проведения игр.
18
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто
дальше бросит?». Игра «Что
изменилось?». Игра «Найди предмет».
19
Комплекс ОРУ на месте. Игра
«Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто
это?». Игра «Точный телеграф».
20
Комплекс ОРУ на месте. Игра
«Невидимки». Игра «Наблюдатели».
Игра «Кто точнее».
21
Комплекс ОРУ на месте. Игра
«Ориентирование без карты». Игра
«Садовник».
Зимние забавы
16

1
5
1

1

1

1

1

4
22

Правила безопасного поведения
при катании на лыжах,
санках. Инструктаж по ТБ.
Повторение попеременного
двухшажного хода, поворота в
движении и торможение.
Игра «Снежком по мячу».
Игра «Пустое место».
Игра «Кто дальше» (на лыжах).

23
24
25
Эстафеты
26
Правила безопасного поведения при
проведении эстафет. Инструктаж по
ТБ. Способы деления на команды.
Повторение считалок.
27
Эстафеты «Ходьба по начерченной
линии», с доставанием подвижного
мяча, «Кто первый?», эстафета парами.
28
Эстафета с лазанием и перелезанием,
линейная с прыжками, с бегом вокруг
гимнастической скамейки, «веревочка
под ногами».
29
Эстафета с предметами (скакалки,
мячи, обручи)
30
Эстафета с предметами (скакалки,
мячи, обручи)
Комплексы ОРУ
31
Правила безопасного поведения в
местах проведения подвижных игр.
Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм
для проведения игр.
32
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто
дальше бросит?». Игра «Что
изменилось?». Игра «Найди предмет».
33
Комплекс ОРУ на месте. Игра

1

1
1
1
5
1

1

1

1
1
5
1

1

изучаемых объектов и
процессов, схем
решения учебных и
практических задач;
-овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения, классифика
ции; -активное
использование речевых
средств для решения
коммуникативных и
познавательных задач;
готовность слушать
собеседника и вести
диалог; -овладение
навыками смыслового
чтения текстов
различных стилей и
жанров в соответствии с
целями и задачами;
осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации

«Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто
это?». Игра «Точный телеграф».
Комплекс ОРУ на месте. Игра
«Невидимки». Игра «Наблюдатели».
Игра «Кто точнее».
Комплекс ОРУ на месте. Игра
«Ориентирование без карты». Игра
«Садовник».

34

35

IV.

1
1

1

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.
Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а
другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок и
кончая сложными салками, разные условия и разные правила.
2.
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения,
умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после
работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются
иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры.
3.
Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых
играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место
(старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают
способность ориентироваться в пространстве.
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования,
в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса
на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения
и воспитания младших обучающихся в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в
частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших
обучающихся; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе
занятий.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком/
Д –демонстрационный экземпляр (1 экземпляр);
К –полный комплект (для каждого обучающегося);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)
№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

1

Основная литература для учителя

1.1

Стандарт начального общего образования по физической культуре

Д

1.2

Программы по «Физической культуре» (для четырёхлетней начальной
школы) (Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.)

Д

Кол-во

1.3

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина: Физическая культура. Учебник . Книга 1. 1 –
2 классы. М., БАЛАСС, 2012г.

Ф

1.4

Рабочая программа по физической культуре

Д

2

Дополнительная литература для учителя

2.1

О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе.
Методическое пособие.

Д

2.2

Ж.К., Холодов В.С. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания
и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г.

Д

2.3

Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника – Ростов-наДону, издательство «Феникс», 2004г.

Д

2.4

Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. –
М., 2002

Д

3

Дополнительная литература для обучающихся

3.1

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадин: Физическая культура. Учебник . Книга 1. 1 – 2
Ф
классы. М., БАЛАСС, 2012г.

4

Учебно-практическое оборудование

4.1

Бревно гимнастическое напольное

П

4.2

Козел гимнастический

П

4.3

Канат для лазанья

П

4.4

Перекладина гимнастическая (пристеночная)

П

4.5

Стенка гимнастическая

П

4.6

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)

П

4.7

Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные
баскетбольные щиты)

П

4.8

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные

К

4.9

Палка гимнастическая

К

4.10 Скакалка детская

К

4.11 Мат гимнастический

П

4.12 Гимнастический подкидной мостик

Д

4.13 Кегли

К

4.14 Обруч детский

Д

4.15 Рулетка измерительная

К

4.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям

Д

4.17 Лыжи детские (с креплениями и палками)

П

4.18 Щит баскетбольный тренировочный

Д

4.19 Сетка волейбольная

Д

4.20 Аптечка

Д

V. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА
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;

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.


В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся 5
класса должны:
иметь представление:

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;

о режиме дня и личной гигиене;

о способах изменения направления и скорости движения;

о народной игре как средстве подвижной игры;

об играх разных народов;

о соблюдении правил игры
уметь:

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;

играть в подвижные игры;

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;

выполнять строевые упражнения;

соблюдать правила игры
Ожидаемый результат

Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни.

Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр.

Развитие умений работать в коллективе.

Формирование у детей уверенности в своих силах.

Умение применять игры самостоятельно.
Выпускник научится:

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
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