
Рабочая программа курса «Подвижные игры» для 5-7 классов составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 

273-ФЭ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ре/д. от 
05.07.2017). 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 

2020 учебный год. 
 
 

По результатам многочисленных опросов современные подростки довольно высоко 
ставят ценность здоровья. В такой ситуации становится всё более необходимым делать 
акцент на формировании у школьников активисткой культуры здоровья, напрямую 
связанной с занятиями спортом и предполагающей: 

• интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях 
спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 
можно более высокие спортивные результаты; 

• знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации 
спортивных соревнований; 

• умение использовать эти знания для эффективной организации спортивной 
подготовки, успешного выступления в соревнованиях; 

• спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 
спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

• стремление индивида вовлечь в занятия спортом своё ближайшее окружение 
(семью, друзей). 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 
деятельности учащихся основного общего образования по направлению «Спортивно-
оздоровительное». Реализация программы происходит в течение пяти учебных лет. 

Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и интересов 
учащихся. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, 
изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических 
занятиях. 

Программа «Подвижные  игры» составлена на основе материала, который дети 
изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 
учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года) к тем видам 



спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по 
программе предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 
контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 
идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 
жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 
следующих целей: 

> формировать установки на ведение здорового образа жизни и 
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 
принятые решения; 

> развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 
здоровья; 

> обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
> охрана и укрепление физического и психического здоровья школьников. 
> обучение подростков способам овладения различными элементами спортивно-

оздоровительной деятельности; 
 

> помощь подросткам в осуществлении ими самостоятельного планирования, 
организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно- 
оздоровительной направленности. 

 
 
Цели конкретизированы следующими задачами: 

1.Формирование: 
> представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 
на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

> навыков конструктивного общения; 
> потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
> пропаганды здорового образа жизни; 
> Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 
> отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование 

различных физических
 качеств: 
а) повышение уровня выносливости (беговые
 упражнения), 
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 
координацию движений. 
2.Обучение: 

> осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; 

> правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 



здоровье; 
> элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
> навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной и спортивной 

деятельности; 
> самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

3.Воспитание: 
> Положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества во внеурочной деятельности. 
 
Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы: 
• информационно-познавательные (беседы, показ); 
• творческие (развивающие игры); 
• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 
  
Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности 

Курс «Подвижные  игры» реализуется с 5-7 класс. Общее число часов по курсу за три 
года обучения 140 часов, из них 5 класс 70 часов (2 часа в неделю), 6-7 классы по 35 часов 
(1 час в неделю) в год. 

Курс «Подвижные  игры» является сквозным, т.е. представляет единое целое из всех 
своих разделов по классам с 5-7 

5 класс: Футбол 
6 класс: Баскетбол, волейбол 
7      класс: Баскетбол 
 

№ Вид деятельности 5кл 6 кл 7кл
1. Основы знаний (история развития спорта, правила 

игры) 
2час 1час 1час 

2. Баскетбол  .17 34 
3. Волейбол  17  
4. Подвижные игры На каждом занятии 
5. Футбол 70   
 Итого: 70 35 35 
 Всего: 140 часов 

 
 

Программно-методическое обеспечение по курсу 
№п/п Наименование 

1 Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. 
- М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 229 с. 

2 500 игр и эстафет. - Изд. 2-е - М.: Физкультура и спорт, 2003. - 304 с.: ил. - (Спорт в 
рисунках) 
Спортивные игры на уроках физкультуры/ Под общей редакцией О. Листова. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2001. - 276 с. 

о 
J 

Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл.: Урок 
физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. - М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 144 с. 



4 Красников А. А. Проблемы общей теории спортивных соревнований. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2003. - 324 с. (Наука - спорту) 

5 Физическая культура. Учебник для учащихся 5-6 -х классов образовательных 
учреждений с углубленным изучением предмета «физическая культура». - М.: 
СпортАкадемПресс, 2003. - 
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для студ. 
заведений /Ю.Д.Савин и др., Под ред. Ю.Д. Железнякова, Ю.М. Портнова.-М.: 

 Издательский центр «Академия», 2004,- 400 с. 

6 Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие /Сост. Б.И. Мишин - 
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.526, (2) с.- 
(Настольная книга) 
Настольная книга учителя физической культуры /Авт.-сост. Г.И.Погадаев; Предисл. 
В.В.Кузина, Н.Д. Никадрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физкультура и спорт, 
2000,- 496 с., ил. 

7 Физическая культура 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. - М.: Просвещение, 2011.156с. 

. 
 
 
 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
1 Беговая дорожка ВТ-2600 АН 1 шт. 

2 Велотренажер ВКО 173-01 магнитный 1 шт. 

3 Бревно гимнастическое 3 шт. 

4 Силовой тренажер SE-4300 1 шт. 

5 Тренажер многофункциональный 1 шт. 

6 Брусья женские гимнастические 1 шт. 

7 Брусья мужские гимнастические 1 шт. 

8 Перекладина универсальная 2 шт. 

9 Ворота д/мини футбола 1 шт. 

10 Ворота футбольные 1 шт. 

11 Козел гимнастический 1 шт. 

12 Конь гимнастический 1 шт. 

13 Палатка Бразилия 5 шт. 

14 Подвесной снаряд для каната 1 шт. 

15 Стенка гимнастическая 30шт. 

16 Стойка волейбольная 4 шт. 

17 Стол для настольного тенниса 6 шт. 

18 Гимнастические маты 70 шт. 

19 Мячи для спортивных игр 25 шт. 



20 Обручи гимнастические 50 

21 Скакалки 20 

22 Палки гимнастические 50 

23 Гантели 50 

24 Штанга о 

25 Секундомер 2 

26 Скамейки гимнастические 5 

27 Щиты баскетбольные 4 

28 Компьютер 2 

29 Гранаты, мячи для метания 30 

 
 


