
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной 

направленности народные подвижные  игры для учащихся 5 класса разработана на 

основе:  

 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта 

воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры. В основу 

программы для учащихся 5-го класса положены программа физического воспитания для 

учащихся средней школы, а также программа физического воспитания с игровой 

направленностью 

 

 

Объем программы: На реализацию программы отводится 2 часа  в неделю, программа 

рассчитана на 68 часов. 

 

К концу учебного года  

Учащиеся научатся составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе занятий; выполнять упражнения в игровой ситуации 

(равновесие, силовые упражнения, гибкость). Научатся проявлять смекалку и 

находчивость, быстроту и хорошую координацию; владеть мячом, скакалкой, обручем и 

другим спортивным инвентарём; применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

Получат возможность узнать  историю возникновения русских народных игр; правила 

проведения игр, эстафет и праздников; основные факторы, влияющие на здоровье 

человека. Узнают об основах правильного питания, об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур; о профилактике 

нарушения осанки; о причинах травматизма и правилах его предупреждения.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Подвижные и спортивные игры естественный источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

Игра - ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма более высокой ступени развития. В 

играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-



волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема занятия 
Количество часов Примечание 

всего теория практика 
 

1-2 Игры на знакомство :ОРУ. Игра 

«Рукопожатие.» 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

3-4 Игры на знакомство :ОРУ. Игра 

«Игра Клубок ниток.» 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

5-6 Русские народные игры. Лапта: 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

7-8 Русские народные игры. Лапта: 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

9-

10 

Русские народные игры. Лапта: 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

11-

12 

Русские народные игры. Лапта: 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

13-

14 

Русские народные игры. 

Горелки. Вышибала. 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

15-

16 

Русские народные игры. 

Перестрелка, Снайпер 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

17-

18 

Разучивание игр «Волк во рву», 

«Соревнования по подвижным 

играм. 

2  2  

19-

20 

Русские народные игры. 

Перестрелка, Снайпер 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

21-

22 

Русские народные игры. Казаки 

разбойники Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  

23-

24 

Русские народные игры. Вызов 

номеров, Салки в вариантах, 

Пустое место Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  



25-

26 

Русские народные игры. 

Пятнашки, Охотники и утки 

Пустое место Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  

27-

28 

Русские народные игры. Казаки 

разбойники Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  

29-

30 

Русские народные игры Удочка, 

Быстрые шеренги Спортивная 

игра : мини-футбол. 

2  2  

31-

32 

Русские народные игры. «Мяч 

капитану», Подвижная цель, 

Спортивная игра : мини-футбол. 

2  2  

33-

34 

Русские народные игры. «Мяч 

капитану», Подвижная цель, 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

35-

36 

Русские народные игры. Борьба 

за знамя Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  

37-

38 

Эстафета с переноской 

предметов. 

«Перетягивание каната» 

«Не намочи ног». 

2  2  

39-

40 

Разучивание игры «Береги 

предмет» 

«Кто первый через обруч к 

флажку?» 

2  2  

41-

42 

Разучивание игр «Пролезай-

убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 

2  2  

43-

44 

«Пятнашки», «С кочки на 

кочку», «Кот и мыши». 

Игры по выбору. 

2  2  

45-

46 

«Кто дольше не собьётся», 

«Удочка». 

Игры по выбору. 

2  2  

47-

48 

Разучивание игр «Покати-

догони», «Прыгай выше и 

дружнее» 

Весёлые старты. 

2  2  

49- Разучивание игр «Упасть не 2  2  



 

 

 

 

 

 

 

 

50 давай», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 

51-

52 

Игры на внимание Класс, 

смирно, За флажками Эстафета 

с мячами, скакалками 

Спортивная игра Пионербол 

2  2  

53-

54 

Игра с прыжками 

Попрыгунчики-воробушки 

Спортивная игра Пионербол 

2  2  

55-

56 

Игры «Рыбы и рыбаки», 

Колдуны, «Коты и мыши», 

Вызов номеров Спортивная 

игра Пионербол 

2  2  

57-

58 

«Подвижная цель», «Передал – 

садись»Спортивная игра 

Пионербол 

2  2  

59 Эстафета с мячами, скакалками 

Спортивная игра Пионербол 

1  1  

60 Эстафета с мячами, скакалками 

Спортивная игра Пионербол 

1  1  

61-

62 

Эстафета с мячами, скакалками 

Спортивная игра Пионербол 

2  2  

63-

64 

Русские народные игры. «Мяч 

капитану», Подвижная цель, 

Спортивная игра : мини-футбол. 

2  2  

65-

66 

Русские народные игры. «Мяч 

капитану», Подвижная цель, 

Спортивная игра : мини-футбол 

2  2  

67-

68 

Русские народные игры. Борьба 

за знамя Спортивная игра : 

мини-футбол. 

2  2  


