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         Программа внеурочной деятельности по «Подвижные игры» включает в 

себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Срок реализации – 2022-2023 учебный год 

Программа внеурочной деятельности направлена на нивелирование 

следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация 

учебного процесса. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

1. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

2. умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

3. умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

 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 освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

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 учётом требований её 

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; 

 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 освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 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; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 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. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Подвижные 

игры» соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 



Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

Подвижные народные игры (9 часов) 
Вводное занятие: правила техники безопасности, правила поведения на 

занятиях по подвижным и народным играм. Подвижные народные игры. 

Игра «Охотники и утки. Подвижные и народные игры. Игра «Петушиный 

бой». Подвижные и народные игры. Игра «Снайперы». Подвижные и 

народные игры. Игра «Ловкие и меткие». Подвижные и народные игры. Игра 

«Перестрелка». Подвижные и народные игры. Игра «Эстафета по кругу». 

Подвижные и народные игры. Игра «Ловишки». Подвижные и народные 

игры. Игра «Лепки, ляпки».Подвижные и народные игры. Игра «Терем». 

Подвижные игры с элементами баскетбола (7 часов) 

История баскетбола. Правила игры в баскетбол. Правила поведения на 

занятиях по подвижным играм с элементами баскетбола. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. Игра «Играй, играй мяч не теряй». Подвижные игры 

с элементами баскетбола. Игра «10 передач». Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Игра «Обгони мяч». Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Игра «За мячом». Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра «Ловец с 

мячом». Подвижные игры с элементами баскетбола. 

«5 бросков». Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра «Мяч 

капитану». 

Подвижные игры с элементами волейбола (7 часов) 

История волейбола. Правила игры в волейбол. Правила поведения на 

занятиях по подвижным играм с элементами волейбола. Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Мяч над головой» Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Мяч перед собой». Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Передача центральному». Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Завладей мячом». Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Прими подачу». Подвижные игры с 

элементами волейбола. Игра «Мяч капитану». 

Подвижные игры с элементами футбола (7 часов) 

История футбола. Правила игры в футбол. Правила поведения на занятиях по 

подвижным играм с элементами футбола. Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра «Передачи мяча ногами». Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра «Выбей мяч из круга». Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра «Забей гол». Подвижные игры с элементами футбола. Игра 

«Передай пас». Подвижные игры с элементами футбола. Игра «Точно в 

цель». Подвижные игры с элементами футбола. Игра «Передача мяча по 

кругу». Подвижные игры с элементами футбола. Игра «Светофор». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» 6 класс 

№ 

урока 

Тема Всего 

часов 

Практика Теория 

Подвижные народные игры (9 часов) 



1 Вводное занятие: 

правила техники 

безопасности, правила 

поведения на занятиях 

по подвижным и 

народным играм. 

1  1 

2 Подвижные народные 

игры. Игра «Охотники и 

утки 

1 1  

3 Подвижные и народные 

игры. Игра «Петушиный 

бой». 

1 1  

4 Подвижные и народные 

игры. Игра «Снайперы». 

1 1  

5 Подвижные и народные 

игры. Игра «Ловкие и 

меткие». 

1 1  

6 Подвижные и народные 

игры. Игра 

«Перестрелка». 

1 1  

7 Подвижные и народные 

игры. Игра «Эстафета по 

кругу». 

1 1  

8 Подвижные и народные 

игры. Игра «Ловишки» 

1 1  

9 Подвижные и народные 

игры. Игра «Лепки, 

ляпки» 

1 1  

10 Подвижные и народные 

игры. Игра «Терем». 

1 1  

Подвижные игры с элементами баскетбола (7 часов) 

11 История баскетбола. 

Правила игры в 

баскетбол. Правила 

поведения на занятиях 

по подвижным играм с 

элементами баскетбола 

1  1 

12 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «Играй, играй мяч 

не теряй». 

1 1  

13 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «10 передач». 

1 1  



14 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «Обгони мяч». 

1 1  

15 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «За мячом». 

1 1  

16 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «Ловец с мячом». 

1 1  

17 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

«5 бросков» 

1 1  

18 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «Мяч капитану». 

1   

Подвижные игры с элементами волейбола (7 часов) 

19 История волейбола. 

Правила игры в 

волейбол. Правила 

поведения на занятиях 

по подвижным играм с 

элементами волейбола. 

1   

20 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Мяч над головой» 

1 1  

21 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Мяч перед 

собой». 

1 1  

22 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Передача 

центральному» 

1 1  

23 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Волейбольные 

салочки». 

1 1  

24 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Завладей мячом». 

1 1  

25 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Игра «Прими подачу» 

1 1  

26 Подвижные игры с 1 1  



элементами волейбола. 

Игра «Мяч капитану». 

Подвижные игры с элементами футбола (7 часов) 

27 История футбола. 

Правила игры в футбол. 

Правила поведения на 

занятиях по подвижным 

играм с элементами 

футбола. 

1  1 

28 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Передачи мяча 

ногами». 

1 1  

29 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Выбей мяч из 

круга». 

1 1  

30 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Забей гол». 

1 1  

31 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Передай пас». 

1 1  

32 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Точно в цель». 

1 1  

33 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Передача мяча по 

кругу». 

1 1  

34 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра «Светофор». 

1 1  

 ИТОГО 34 30 4 
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