
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

5 класс 
 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О 

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» в части сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

- Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское; 

- Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год; 

- Внеурочная деятельность учащихся. Подвижные игры: пособие для учителей и 

методистов/Г.А. Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 

2016. 

Программа направлена на: 

- Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей. 

-Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми упражнениями повышенной сложности. 

- Достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех систем 

организма, повышение его адаптивных свойств. 

- Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, воспитание нравственных и волевых качеств. 

 

 

На изучение курса «Подвижные игры» в 5 классе отводится 34 часов;  

Формы и режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (по 40 минут). Занятия проводятся в форме 

практических занятий. 

Ожидаемый результат и способы их проверки: 

На конец обучения учащиеся должны знать: 

- названия игр разных народов; 

- правила игр; 



На конец обучения учащиеся должны уметь: 

- быстро бегать, быть внимательными, терпеливыми; 

- быстро ориентироваться в многообразии игр; 

- пользоваться спортивным инвентарем; 

- строиться в одну, две и более шеренг, в одну, две и более команд и т.д.; 

- быстро запоминать правила игры и действовать целенаправленно под руководством 

педагога и самостоятельно, выполняя упражнения в определенном ритме и порядке. 

Подведение итогов реализации программы проводятся в форме зачетных занятий, 

которые включают в себя и теоретический материал (опрос) и практическую работу 

(понимание и игр и умение использовать правила в играх самостоятельно) 

Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, содействие их 

разносторонней физической подготовленности. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

1. укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2. комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, 

координация движений, сила и выносливость 

3. развитие морально-волевых качеств учащихся; привитие стойкого интереса к 

занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня сформированности 

культуры здоровья. 

4. формирование у детей представлений о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, способствовать осознанному выбору здорового 

стиля жизни; 

5. развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает 

их высокую физическую и умственную работоспособность; 

6. стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми ощущениями, представлениями, 

понятиями; 

7. развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, 

способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой 

игровой досуг; 

8. воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, 

честность, скромность; 

9. формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

 

Методическая особенность программы: 

Отличительной особенностью программы является увеличение объёма (количества часов) 

на изучение подвижных игр на период  обучения. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 



 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы 

групповая. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе» М.: Изд. Дом МСП, 1998г. 

2. Кереман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» М.: Просвещение, 1989г. 

3. «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: Изд. «Первое 

сентября», 2005 г. 

4. «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 классы. Методические рекомендации, 

практические материалы, поурочное планирование. 2 издание исп. М.: ВЫАКО, 

2005 г 

5. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки» Волгоград. Учитель, 2008 г 

6. Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия По физкультуре в средней школе» 

Волгоград. Учитель, 2004 г 

7. Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. Феникс, 2006 г 

8. Шарова Ю.Н., Василькова Т.Я. , Зуева Е.А.«Новгородские традиционные игры» 

Великий Новгород, Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Визит», 1999 г 

9. В.А. Горский, Примерные программы внеурочной деятельности, М. Просвещение, 

2011 г 

10. Ларчик с играми, М. Детская литература, С. Глязер,1975 г 

11. Русские народные игры, М., 1988 г. Л.В. Былеева 

12. Мячи, скакалки, обручи, малые мячи, матрасы, кегли, мешки 

13. Интерактивная доска, проектор 

14. Классная, магнитная доска 

 

 

 

 


