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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  В 6 классе ведётся 1 часа в неделю, всего 34 часа. Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию обучающихся  в формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно - 

оздоровительное направление. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ№8» , 

утвержденной приказом от 01.07.2021 №402/01-15 

Материал  программы  предполагает  изучение  основ  трёх  спортивных  игр: пионербола, волейбола,  настольного тенниса и  даётся  

в  трёх  разделах: основы  знаний, общая  физическая  подготовка  и  специальная  техническая  подготовка. 

Материал  по  общей  физической  подготовке  является  единым  для  всех  спортивных  игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы. 

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 определённый 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые 

процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью, свойственной младенцу ,с первых дней его существования. 

Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка 

условно - рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате 

общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные 

игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  
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Цель программы:  сформировать уобучающихся мотивацию сохранения и приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи: - сформировать уобучающихся представление о «культуре движений»; 

               - выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и  подвижных играх; 

  - учитьобучающихся сознательному применению физических упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      

повышения работоспособности  и укрепления здоровья; 

               -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

              - развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

              -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

              - развивать активность и самостоятельность; 

              -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,          

                применению их в различных по сложности условиях. 

 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья активный отдых, восстановление или поддержание на 

оптимальном уровне умственной работоспособности;  

повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическимиупражнениями, которые проводятся во внеурочное время. Это активный 

отдых, который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной активности школьников.  

Ожидаемый результат: 

             -у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными 

играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении;    

 - сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления    здоровья; 

             -обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

 - умение работать в коллективе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  УУД:  

-  мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; занятиями на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные УУД: 
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- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при выполнении  ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в длину с места, разбега; в высоту; при перемещении на лыжах. 

-  комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные УУД:   

- осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; заданий по лыжам; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

КоммуникативныеУУД: 

 - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические 

упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий: спортивная 

площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. 

«Самый гибкий", «Лиса и куры», «Воробушки» «Мяч по кругу»,«Третий лишний», «Удочка», «Охотники илисицы» и др. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам в 6 классе: 

Иметь представление о двигательном режиме ; 

Знать: 
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-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры ; 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятий 

 

 

Кол-во часов 

 

аудиторных 

 

внеаудиторных 

 

1 

 

Учись быстроте и ловкости в подвижных 

играх 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Ловкий. Гибкий. Народные игры 

 

4 

 

2 

 

3 

 

Веселая скакалка. 

 

4 

 

 

4 

 

Подвижная игра на основе б/бола 

 

8 

 

 

5 

 

Эстафеты с предметами 

 

3 

 

3 

 

6 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

  

4 

  

Всего: 

 

23 

 

11 

  

Итого: 

 

34 


