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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
«Подвижные игры» для 5-8 классов 

 
                                              
                                                                 
                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа  по учебному курсу  «Подвижные игры» составлена на основе:  
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 
государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-
295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 
Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 
             Методических рекомендаций Примерной программы по физической культуре  «Примерная программа по 
физической культуре 5-9 классов»- М.: Просвещение, 2012 г. 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-21; 
            ООП ООО.  
                                                  
            Цели программы:    
- формировать установку 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 здоровья; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 



Задачи: 
- формирование навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических качеств (повышение 
уровня выносливости, укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая координацию 
движений); 
- пропаганда здорового образа жизни; 
Категория учащихся: 5-8 классы 
Учебный курс предназначен для обучающихся 5–8-х классов. 

На реализацию  программы  « Подвижные игры » в 5-8 классах –  34 часа в год (1 раз в неделю). Общий объём 

составляет 136 часов. 

 
Содержание курса 

 
Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений:  «Выталкивание из круга»,  «Перетягивание каната», 
«Тяни в круг», «Перетягивание в шеренге», «Сильные и ловкие», «Борьба в квадратах»,  «Салки», «Пустое место», 
«День и ночь»,  «Кто подходил?», «Белый медведь», «Чувство ритма», «Узнай кто затейник»,  «К своим флажкам», 
«Охотники и утки», «Догони меня». 
 
 
Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств: «Вызов номеров», «Команда быстроногих», «Эстафета с булавами», 
«Встречная эстафета», «Два Мороза», «Метание в цель», «День и ночь», «Перебежка с выручкой», «Чай-чай выручай», «Солнце и 
луна», «Хвостики», «Догони меня» 
 
 
Подвижные игры с мячом: «Мяч»,  «Гонка мячей над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч соседу», «Передал-садись», 
«Быстрая передача», «Бросай беги», «Не давай мяча водящему», «Мяч среднему», «Гонка мячей по кругу», «Гонка мячей по рядам», 
«Встречная эстафета с мячом», «Эстафета с ведением мяча», Бомбардировка», «Перестрелка», Снайперы», «Двойные вышибалы», «Ловкие и 
меткие», «Обстрел» 
 
 
Подвижные игры на основе прыжковых упражнений: «Круговая охота», «Веревочка под ногами», «Прыжки через скакалку», «Кто 
дальше прыгнет», «Прыжок за прыжком», «Горелки», «Пятнашки», Веревочка под ногами» 



 
 
Русские народные игры: «Караси и щука», «Охотник и утки», «Пятнашки», «Хвостики», «Ручеек с мячом», «Змея», «Катись яблочко», 
«Салки», «Рыбаки», «Третий лишний», «Захват флага», «Городки», «Бой петухов», «Выталкивание из круга». 
 
 

Планируемые результаты: 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей  в значимой мотивации на соблюдение норм и 
правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  
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 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; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность и 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 
 

Тематическое планирование 
Класс - 5  
 
№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  
«Школьный урок» 

Количество 
академических 

часов  

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы  

1 Подвижные игры на основе 
общеразвивающих упражнений 

Формирование культуры 
здоровья; 
Мотивация обучающихся  на 

4 infourok.ru 
my.1sept.ru 

учи.ру 2 Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

8 



3 Подвижные игры с мячом ведение здорового образа жизни;   
Развитие коммуникативных 
навыков (умение сотрудничать, 
нести ответственность за 
принятые решения);  
Формирование 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 
движения; 
Научить общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и 
толерантности;   

7 
4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 
5 

5 Русские народные игры 10 
 Всего  34 

 
 

Тематическое планирование 
Класс - 6 
 
№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  
«Школьный урок» 

Количество 
академических 

часов  

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы  



1 Подвижные игры на основе 
общеразвивающих упражнений 

Формирование культуры 
здоровья; 
Мотивация обучающихся  на 
ведение здорового образа жизни; 
Развитие коммуникативных 
навыков (умение сотрудничать, 
нести ответственность за 
принятые решения);  
Формирование 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 
движения; 
Научить общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и 
толерантности;   

7 infourok.ru 
my.1sept.ru 

учи.ру 2 Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

5 

3 Подвижные игры с мячом 6 
4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 
5 

5 Русские народные игры 11 
 Всего  34 

 
 

Тематическое планирование 
Класс - 7  
 
№ Тема  Модуль воспитательной Количество Электронные 



программы  
«Школьный урок» 

академических 
часов  

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы  
1 Подвижные игры на основе 

общеразвивающих упражнений 
Формированию культуры 
здоровья; 
Мотивации обучающихся  на 
ведение здорового образа жизни 
Формирование 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 
движения 
Учить общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и 
толерантности;   
Учить проявлять положительные 
качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и 
условиях;   

5 infourok.ru 
my.1sept.ru 

учи.ру 2 Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

7 

3 Подвижные игры с мячом 8 
4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 
6 

5 Русские народные игры 8 
 Всего  34 

 
Тематическое планирование 



Класс - 8 
 
№ Тема  Модуль воспитательной программы  

«Школьный урок» 
Количество 

академических 
часов  

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы  

1 Подвижные игры на основе 
общеразвивающих упражнений 

Формирование культуры здоровья; 
Мотивация обучающихся  на ведение 
здорового образа жизни; 
Формирование 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 движения 
Учить общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   
проявлять положительные качества личности 
и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;   
Учить проявлять положительные качества 
личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях;   

4 infourok.ru 
my.1sept.ru 

учи.ру 2 Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств 

7 

3 Подвижные игры с мячом 8 
4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 
6 

5 Русские народные игры 9 
 Всего  34 
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