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Рабочая программа учебного  курса  внеурочной деятельности «Подвижные игры». 5 

класс  

Количество часов: всего 32, 1 часа в неделю 

Направление: спортивно-оздоровительное 

1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» в 5 классе 

Раздел 1. Основы знаний о народной  подвижной игре  

Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной   игры. Понятие 

правил игры.  Выработка правил. Игра «Жмурки» 

Раздел 2. Игры на свежем воздухе  

Русские народные игры. «Кот и мыши», «У медведя во бору». Групповые игры. «Ловля парами, 

«Мяч по кругу», «Светофор», командная игра Птицелов», «Гори, гори ясно» 

Раздел 3. Игры-эстафеты 

Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей. «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Третий лишний», Вызов номеров. 

Эстафеты по кругу, с обручем. Веселые старты 

Раздел 4. Подвижные игры разных народов 

Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки», «Горелки», «Гори, гори, 

ясно». 

Раздел 5. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.   

Игры со скакалками. «Удочка». Игры с элементами бега. «Нитка и иголка». Комплекс 

упражнений для профилактики простудных заболеваний. 

Раздел 6. Спортивные игры  

На закрепление и совершенствование метаний на дальность, и точность, развитие способностей 

к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. «Охотники», 

«Защити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», « Кто первый». 

 
2. Планируемые результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». 5 класс 

Личностные результаты освоения программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 5 класс 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
2. Патриотического воспитания: формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

3. Духовно-нравственного воспитания: формирование основ нравственного самосознания 

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений 

обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

4. Эстетического воспитания: создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

5. Физического воспитания: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности 



за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

7. Экологическое воспитание: активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценностей научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; развитие возможных избирательных способностей и интересов  

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». 5 класс 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные действия 

(познавательные, коммуникативные и регулятивные), способность их использования в процессе 

учебной и межличностной деятельности. 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной задачи; 



- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

проектных работ; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы; 

- обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 



- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть); 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 5 класс  

− выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

− заботиться о своем здоровье; 

− применять коммуникативные и презентационные навыки; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

− находить выход из стрессовых ситуаций; 

− принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

− адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

− отвечать за свои поступки; 

− отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

− соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

− контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

− играть в спортивные игры с соблюдением основных правил. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры». 5 класс 



№  Тема  Количество 
часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1  Основы знаний о 

народной  подвижной игре  

2 Памятки, беседа, 

оздоровительные 

минутки 

https://videouroki.net  

 

2 Игры на свежем воздухе 7 Практические занятия с 

элементами игр, 

беседы. 

https://videouroki.net  

 

3 Игры-эстафеты. 5 Викторина, 

оздоровительные 

минутки, подвижные 

игры на воздухе 

https://videouroki.net  

4 Подвижные игры разных 

народов 

4 Конкурс, виртуальная 

экскурсия, 

оздоровительные 

минутки, подвижные 

игры на воздухе 

https://videouroki.net 

5 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств.  

8 Оздоровительные 

минутки, подвижные 

игры на воздухе, 

соревнование 

https://videouroki.net  

 

6 Спортивные игры  6 Оздоровительные 

минутки, подвижные 

игры на воздухе, 

соревнование 

https://videouroki.net  

 

Итого 32   
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