
 
 

 

 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по народным  играм для 5-7 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) 

примерной образовательной программы основного общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУСОШ №22 г. Сызрани на основе программы организация 

внеклассной деятельность старшеклассников А.В. Енин. Модуль: спортивно-

оздоровительная деятельность народные игры. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности изучается с 5 по 7 класс из расчѐта 2 ч в 

неделю (всего  204 ч): в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе— 68 ч. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

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 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Данная рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 



Личностными результатами 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами : 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 - подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

 

1.Лапта. История игры. Игровые правила. Лапта и бейсбол. Оборудование игровой 

площадки и изготовление спортивного инвентаря. Отработка игровых приемов. 

Двусторонние игры. Организация силами учащихся внутришкольного турнира. 

2. Казаки-разбойники. История игры. Игровые правила. Выбор и ограничение 

игрового пространства. Проведение игр. Организация силами группы игр для младших 

школьников. 

3. Взятие снежного городка. Оборудование игровой площадки. Продумывание 

игровых правил. Проведение игр. Организация силами группы игр для младших 

школьников. 

4. Городки. История игры. Игровые правила.  Оборудование игровой площадки и 

изготовление спортивного инвентаря. Отработка игровых приемов. Игры. Групповой 

турнир. Организация силами группы игр для младших школьников.  

 

 

Формы проведения занятий 

1. Комбинированные занятия 

2. Игровые занятия 

3. Соревновательные занятие 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Лапта 17 

2 Казаки-разбойники 17 

3 Взятие снежного городка 17 

4 Городки 17 

   Всего: 68 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Лапта 17 

2 Казаки-разбойники 17 

3 Взятие снежного городка 17 

4 Городки 17 

   Всего: 68 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Лапта 17 

2 Казаки-разбойники 17 

3 Взятие снежного городка 17 

4 Городки 17 

   Всего: 68 

 


