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1. Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» составлена на основе:
 «Закона об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
 «Федерального образовательного стандарта основного общего образования»
(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373) с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577;
 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных образовательных программ»;
 Основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО НОУ «Православная гимназия в г.Козельске»;
 Плана внеурочной деятельности ООО 5-9 классы
 Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана на основе
авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.:
«Просвещение», 2012 год.
Разделы и темы выбраны с учѐтом имеющейся материальной базы и местных
климатических условий. Программа секции рассчитана на учащихся 11-14 лет.
Цель

программы:

стабилизировать

удовлетворить

эмоции,

научить

потребность
владеть

своим

школьников
телом,

развить

в

движении,
физические,

умственные и творческие способности, нравственные качества.
Основными задачами данной программы являются:


укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;



развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;



развитие сообразительности, творческого воображения;



развитие коммуникативных умений;



воспитание внимания, культуры поведения;



создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся

к себе;


обучить умению работать индивидуально и в группе,



развить природные задатки и способности детей;



развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.


развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации

совместной продуктивной деятельности;

2.Планируемые результаты реализации программы
Результаты освоения содержания курса «Спортивные игры» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию.
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим
основную школу.
Результаты освоения программного материала представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные
результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными
особенностями физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:

•
•
•

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.

В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а
также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры 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 физической культуры 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;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий и обеспечивать их безопасность;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой 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 позиций
укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
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 ее до собеседника.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приѐмы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля
Естественные основы
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью.
Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными
способами и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование
физических качеств.
Приѐмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанные с умением
расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.

Подвижные игры
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
проведения и безопасности.
Гимнастика с элементами акробатики
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во
время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц.
Лѐгкоатлетические упражнения
ПОНЯТИЯ: эстафета, темп, длительность бега; команда «Старт»,
«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах
соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.
Задачи физического воспитания учащихся направлены:

1. На укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику
плоскостопия, содействие гармоничному развитию, выработку устойчивости,
приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды;
2. Овладение школой движения;
3. Развитие координационных и кондиционных способностей;
4. Формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние
здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей;
5. Выработку представлений об основных видах спорта;
6. Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми;
7. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
одноклассникам, умения
воздействовать с ними в процессе общения, занятий.

4.Календарно-тематическое планирование кружка «Спортивные игры»
№
раз
дел
а
1

2

Наимено
вание
раздела
програм
мы
Введени
е(1час)

Лѐгкая
атлетика
(8 часов)

Тема
заняти
й
Истори
я
физкуль
туры и
спорта.
Инстру
ктаж по
ТБ
Ходьба
и бег

Колво
часов

Порядк
овый
№
заняти
я
№1

9.09

2

№2

3

№4
№5

№6
Метани
е

Дата
проведе
ния
план

1

№3

Прыжк
и

Требования к уровню
подготовки занимающихся

3

№7

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге, бегать с максимальной
скоростью 60 м.
Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге, бегать с максимальной
скоростью 60 м.

Уметь правильно выполнять
движения в прыжках, правильно
приземляться
Уметь правильно выполнять
движения в прыжках, правильно
приземляться
Уметь правильно выполнять
движения в прыжках, правильно
приземляться
Уметь метать из различных
положений на дальность и в цель

16.09

23.09

30.09

7.10.

14.10

21.10
№8

Уметь метать из различных
положений на дальность и в цель
28.10

№9

Уметь метать из различных
положений на дальность и в цель
11.11

4

Гимнаст
ика
10 часов)

Акроба
тика.
Строев
ые
упражн
ения

№10
2

№11

Уметь выполнять строевые
команды, акробатические
элементы раздельно и в
комбинации
Уметь выполнять строевые

18.11

команды, акробатические
элементы раздельно и в
комбинации

Висы.

4

№12

Уметь выполнять висы и упоры

№13

Уметь выполнять висы и упоры

№14-15

Уметь выполнять висы и упоры

25.11

2.12

9.12
16.12
23.12

Опорны
й
прыжок
,
лазание
по
канату

4

№16-17

Уметь лазать по гимнастической
стенке, канату, выполнять
опорный прыжок

30.12
13.01

№18-19

Уметь лазать по гимнастической
стенке, канату, выполнять
опорный прыжок

20.01
27.01

5

Подвиж
ные
игры
(15
часов)

15

№20-21

№22-23

№24-25

№26-27

№28-29

Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини –
баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,

3.02
10.02

17.02
24.02

10.03
17.03

24.03
31.03

14.04

№30-31

№32-33

№34

ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол
Уметь владеть мячом: держание,
передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе
подвижных игр; играть в мини баскетбол

21.04

28.04
5.05

12.05
19.05

26.05
26.05

5. Информационно-методическое обеспечение
УМК:
1.В.И.Лях,А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»(М.:
Просвещение, 2010г)
2.В.И.Лях «Физическая культура. 1-4 класс»: учеб. для общеобразовательных учреждений.(М.:
Просвещение 2009г)
3 В.И .Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-4 класс: Пособие
для учителей (М.: Просвещение 2012г.)
4.
«Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М. :
Просвещение . 2010.(Стандарты второго поколения)
5. М. Я. Виленский «Физическая культура. 5-7 кл.»: учебник для общеобразовательных учреждений (М
:Просвещение,2009).
6. В.И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,
В.И. Ляха 5 – 9 классы :пособие для учителей – М : Просвещение 2012
Оборудование и спортивный инвентарь:
: стадион для занятий легкой атлетикой, футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, волейбол; спортивный зал
инвентарь: мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные шарики и ракетки,
скакалки, теннисные мячи, гимнастические маты, скамейки секундомер,

Интернет-ресурсы по физической культуре







http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
учителей/сообщество учителей физ.культуры
http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
http://sportlaws.infosport.ru

сеть

творческих

Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регулирующие
правовые, организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и
спорта



http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»
://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным
методикам оздоровления и т.п




http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть … Если хочешь
быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным методикам
оздоровления и т.п.



Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info... Интернет-ресурсы. Материалы для
учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php…

Путеводитель по печатным справочным и библиографическим изданиям по физкультуре и спорту. О
путеводителе. … Ознакомиться со спортивными ресурсами, размещенными в сети Интернет, можно с
помощью
указателя
"Спортивные
ресурсы
в
сети
Интернет"
по
адресу...
www.nlr.ru›Ресурсы›…sport/about.php






Интернет-ресурсы для учителя физкультуры - uForum.uz Интернет-ресурсы для учителя
физкультуры. www.uforum.uz/showthread.php?t=3926 Рефераты по физкультуре и спорту >>
Рефераты... Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении
поставленной цели, повышают работоспособность. Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту.
Тип: www.BestReferat.ru/referat-category-23-36.html Российский журнал "Физическая культура"
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
Журнал
"Теория
и
практика
физической
культуры"
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
Правила
различных
спортивных
игр
http://sportrules.boom.ru/
'Спортивные
ресурсы
в
сети
Интернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.phpКаталог
образовательных
интернетресурсов

