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Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности обучающихся 5 классов. 

 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения;  

• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья.   

• охрана и укрепление физического и психического здоровья школьников.  

• расширить кругозор видов спорта 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

• Формирование: 

• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

• навыков конструктивного общения;  

• потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; 

• отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование 

различных физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений . 

 

 



Обучение:  

• осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• упражнениям сохранения зрения. 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная образовательная программа предназначена для учащихся  5 

классов, по 2 часа в неделю в неделю и предполагает, что при переходе из одного класса в 

другой объем и уровень знаний будет расширяться, углубляться и дополняться 

спортивными играми.  

Программа направлена на: 

• Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития 

детей. 

• Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми упражнениями повышенной сложности. 

• Достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех 

систем организма, повышение его адаптивных свойств. 

• Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, воспитание нравственных и волевых качеств.  

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

В программе делается упор на развитие двигательной активности детей. Подготовка 

способствует гармоничному развитию организма, укреплению здоровья, спортивному 

долголетию. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса обучения преемственность в решение задач укрепления здоровья и 

гармонического развития детей воспитания их морально-волевых качеств и стойкого 

интереса к занятиям, трудолюбия в овладении правилами игр развития физических 

качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

 

Описание места кружка в учебном плане  

 

Программа рассчитана на год в 5 кл.  с проведением по учебнному часу занятий 1 

раз в неделю. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать 

простор воображению.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

 

Ценностными ориентирами содержания данного кружка являются: 

• Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

• Формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия. 



• Развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся. 

• Привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

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; 

• 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 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

• Стимуляция процессов роста и развития, что благоприятно сказывается на 

созревании и детского организма, на его биологической надежности. 

•  Наличие положительных эмоций, что способствует охране и укреплению 

психического здоровья. 

• Влияние на своевременное формирование двигательных умений и навыков и 

стимулирование развития основных физических качеств школьников (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, равновесия и координации движения), что обеспечивает их 

высокую физическую и умственную работоспособность. 

Формирование навыков самоорганизации культурного досуга после окончания I года 

обучения учащиеся должны 

Знать: 

• Задачи общей физической подготовки. 

• Правила спортивных игр. 

• Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий. 

• Основы техники безопасности во врем занятий в пути следования на занятия и по 

дороге домой. 

• Историю возникновения и развития подвижных и спортивных игр. 

• Гигиенические требования к питанию, к инвентарю и спортивных игр. 

• Основы строения и функций организма. 

• Характерные спортивные травмы и их предупреждения. 

• Способы и приемы первой помощи. 

Уметь: 

• Играть по правилам в спортивные игры для развития выносливости, быстроты. 

• Соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на 

занятия и по дороге домой. 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий спортивными 

играми. 

Сила воли – способность преодолевать значительные затруднения. 

Трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во 

времени, на пути к достижению поставленной цели, главнейшая основа этих качеств. 



Выдержка и самообладание – это качество, определяющие умение спортсмена 

владеть собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед 

стартом и в «разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и 

поведение спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

Решительность – это умение в нужный принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 

Мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и 

волевую стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело 

и решительно бороться за достижения благородной цели. 

Уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского 

характера. 

Дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, 

правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого 

человека. 

Самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и 

план действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

Воля к победе –проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и 

опирается на его моральные качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы 

 

Содержание программного материала 

 

 

Количе

ство 

часов  

 

Дата  

1. Т.Б.при 

спортивных играх. 

Спортивная игра 

«Лапта» 

Правила игры в «Лапту» 1 4.09 

2.  Спортивная игра 

«Лапта» 

Игра «Лапта» 1 11.09 

3.Спортивная игра  

« Бадминтон» 

Правила игры. Подача мяча сверху и 

снизу. Перемещение по полю. Прием 

мяча. 

1 18.09 

4. Спортивная игра  

« Бадминтон» 

Правила игры. Подача мяча сверху и 

снизу. Перемещение по полю. Прием 

мяча. 

1 25.09 

5. Спортивная 

игра «Настольный 

теннис» 

Правила игры. Подача мяча. 

Перемещение игрока. Прием мяча. 

 

1 2.10 

6. Спортивная 

игра «Настольный 

теннис» 

Правила игры. Подача мяча. 

Перемещение игрока. Прием мяча. 

 

1 9.10 

7. «Хакасские 

народные игры» 

Правила игры в хакасские игры.  

 

1 16.10 

8. «Хакасские 

народные игры» 

Правила игры в хакасские игры 1 23.10 

9. Спортивная 

игра «Гандбол» 

Правила игры. Прием мяча. 

Перемещение игрока.  

1 6.11 

10. Спортивная 

игра «Гандбол» 

Правила игры. Прием мяча. 

Перемещение игрока. Тактика игры. 

1 13.11 

11.Спортивная игра  

«Городки» 

Правила игры. Бросок палки. 

Перемещение игрока 

1 20.11 

12. Спортивная игра  

«Городки» 

Правила игры. Бросок палки. 

Перемещение игрока. Тактика игры. 

1 27.11 

13. Спортивная 

игра «Городки» 

 

Правила игры. Бросок палки. 

Перемещение игрока. Тактика игры. 

1 4.12 

14. «Стрельба» Техника стрельбы из пневматической 

винтовки. Мишень. Виды соревнований 

по стрельбе. 

1 11.12 

15. «Стрельба» Техника стрельбы из пневматической 

винтовки. Мишень. Виды соревнований 

по стрельбе. 

1 18.12 



16. Лыжная 

подготовка 

«Биатлон» 

Правила «Биатлона». Техника стрельбы 

из пневматической винтовки. Мишень.  

1 25.12.2019 

17. Лыжная 

подготовка 

«Биатлон» 

Правила «Биатлона». Техника стрельбы 

из пневматической винтовки. Мишень. 

Тактика соревнований. 

1  

16.01 

18. Олимпийская 

дисциплина 

«Керлинг» 

Правила «Керлинга». Перемещение 

игрока. Тактика игры. 

 

1 23.01 

19. Олимпийская 

дисциплина 

«Керлинг» 

Правила «Керлинга». Перемещение 

игрока. Тактика игры. 

 

1 30.01 

20. Олимпийская 

дисциплина «Шорт-

трек» 

Правила «Шорт-трека». Перемещение 

игрока. 

 

1 5.02 

21. Олимпийская 

дисциплина «Шорт-

трек» 

Правила «Шорт-трека». Перемещение 

игрока. 

 

1 12.02 

22. Олимпийская 

дисциплина 

«Хоккей» 

Правила «Хоккея». Подготовка 

хоккеистов.  Тактика игры. 

 

1 19.02 

23. Олимпийская 

дисциплина 

«Хоккей» 

Правила «Хоккея». Подготовка 

хоккеистов.  Тактика игры. 

 

1 26.02 

24. «Лыжные гонки» Правила «Лыжных гонок». Подготовка 

лыжников.  

1 5.03 

25. «Лыжные гонки» Правила «Лыжных гонок». Подготовка 

лыжников.   

1 12.03 

26. «Лыжные гонки» Правила «Лыжных гонок». Подготовка 

лыжников.   

1 19.03 

27. «Троеборье» Правила проведения соревнований. 

Виды троеборья. Подготовка 

спортсменов. 

1  

28. «Троеборье» Правила проведения соревнований. 

Виды троеборья. Подготовка 

спортсменов. 

1  

29. «Футбол» Правила «Футбола». Подготовка 

футболистов. Тактика игры. 

1  

30. «Футбол» Правила «Футбола». Подготовка 

футболистов. Тактика игры. 

1  

31. Русские народные 

игры 

Изучение игр. Правила игр и их польза 

для организма. 

1  

32. Русские народные 

игры 

Изучение игр. Правила игр и их польза 

для организма. 

1  

33.Олимпийская 

дисциплина 

«Метание и толкание 

ядра» 

Правила соревнований. Техника 

выполнения метания и толкания ядра. 

1  



34. Олимпийская 

дисциплина 

«Метание и толкание 

ядра» 

Правила соревнований. Техника 

выполнения метания и толкания ядра. 

1  

35. Олимпийская 

дисциплина 

«Метание и толкание 

ядра» 

Правила соревнований. Техника 

выполнения метания и толкания ядра. 

1  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Место проведения: 

Спортивная площадка; 

Класс (для теоретических занятий); 

Спортивный зал. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Формы занятий: 

• групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и 

включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и 

практическую части: ОФП и игры; 

• занятия оздоровительной направленности; 

• соревнования; 

• эстафеты. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы:  

• информационно-познавательные (беседы, показ); 

• творческие (развивающие игры); 

• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации 

 

Занятия проводятся 1 раз  неделю по 1 часу. 

 

Список литературы: 

 

1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Физическая культура М.2011г. «Просвещение».   

2. А.П. Матвеев. Физическая культура.8-9-й классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений .Учебник написан в соответствии с Примерной 

программой "Физическая культура" с соблюдением требований, заложенных в 

стандартах второго поколения, и программой А. П. Матвеева "Физическая 



культура. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный 

уровни". 2011год Москва « Просвещение». 

3. Рабочая программа «Физическая культура 5 – 9 классы»   Автор:Матвеев 

А.П.М. “Просвещение”,2012; 

4. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


