
Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Народные и подвижные игры» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся 5класса  МБОУ – 

«Шидловская ООШ» по народным и подвижным играм составлена на основе примерной 

программы внеурочной деятельности в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения» (В.А.Горский-М.:Просвещение 2010), на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. 

И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2011, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации). Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

общего образования второго поколения; инструктивно-методического письма «О 

преподавании физической культуры в 2015-2016 учебном году», и примерной программы 

по Русской лапте для ДЮСШ и ДЮСШОР, допущенной Государственным комитетом 

Российской Федерации по физической культуре и спорту, М.,2004г. 

Рабочая программа предназначена для оздоровительной работы с детьми, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту. 

Программа «Подвижные и народные игры» способствует укреплению здоровья, 

повышению физической подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной работы на 

уроках. 

Предполагается, что содержание программы должно разрабатываться с учетом 

национально-культурных традиций, состояния экологии, климато-географических 

условий, демографических тенденций, социально-экономических условий и других 

особенностей, которые, как известно, существенно воздействуют на физическую культуру 

обучающихся. Программа рассчитана на один год обучения.  

Программа рассчитана на 34 учебных недели (на 34 часа в год), из расчѐта один час в 

неделю. Возраст обучающихся 10-11 лет. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребѐнка средствами подвижных 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 подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учѐтом 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 

эмоционально-чувственную сферу;  

 развивать умения ориентироваться в пространстве;  

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям применению их в 

различных по сложности условиях; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Данная рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др. 

      Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности 

при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 

      Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу 

мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик. Движения с мячом 

рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

Основные требования к уровню подготовленности обучающихся по подвижным и 

народным играм за учебный год. 

Должны: 

иметь представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 
 о способах изменения направления и скорости передвижения; 
 о режиме дня и личной гигиене; 
 о правилах составления комплексов ОРУ; 
 о правилах поведения на занятиях внеурочной деятельности; 
 о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Уметь: 

 выполнять комплексы ОРУ; 
 выполнять упражнения и технические действия из подвижных и народных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры; 
 -выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 



 -играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние до 5м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных и народных игр. 

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. 

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения 

 

Мальчики  

 

Девочки  

 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

 

9,2 

 

10,2 

 

Силовые  

 

Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с 

 

12  

 

—  

 

Прыжок в длину с места, см 

 

180  

 

165  

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, - 

руки за головой, кол-во раз 

 

—  

 

18  

 

К выносливости 

 

Кроссовый бег 1,5 км  

 

8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации 

 

Последовательное 

выполнение пяти кувырков, 

с 

 

10,0  

 

14,0  

 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

 

12,0  

 

10,0  

 

 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы 

Итогом реализации рабочей программы «Народные и подвижные игры» планируется участие в 

школьных, городских соревнованиях. 

Составитель: Гордиенко С.Н. – учитель физической культуры 

 


