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1. Пояснительная записка 
  

Данная рабочая программа составлена на основе «Региональной комплексной 

программы по физическому воспитанию». Авторы А.В. Огаркова, О.А Пищаева, А.М. 

Вареников, С.И. Плохая, В.В. Кондратенко, Е.А. Бердина, КРИППО, 2014 г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемые 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Игровые виды спорта» 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 

начального общего образования. 

 
Универсальными компетенциями учащихся являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы, 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, 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. 

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные УУД 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, действие смыслообразования, нравственно-

этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, постановка вопросов. Управление 

поведением партнера: контроль, коррекция. Планирование сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание, волевая саморегуляция, коррекция, оценка качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с эталоном. Планирование промежуточных целей с учетом 

результата. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы, являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— 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 занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



 
 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— 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; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Цели:  

 формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

 содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

 укрепление здоровья, и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

Задачи:   

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, 

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения,  

 быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

 проявлять инициативу; 

способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно полезной и творческой деятельности 

 

3. Содержание курса «Игровые виды спорта»  
Общая физическая подготовка. Ходьба до 5км., бег до 1км., прыжки, лазанье, как 

жизненно важные способы передвижения человека. ОФП на все группы мышц. Круговая 

тренировка. 

Знания о физической культуре. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Правила техники безопасности. Одежда и обувь для занятий. 

Рекорды тенниса. Парные и командные виды тенниса. Теннис олимпийский. Личная гигиена, 

режим дня. Закаливание. Способы саморегуляции и самоконтроля.  Страховка и самостраховка. 

Правила игры. 

Настольный теннис. Изучаются основные элементы игры. Передвижение игрока. 

Крученый мяч. Набивание мяча правой и левой рукой. Подача на заданные части стола – прием 

мяча. Игра в паре и по кругу. Игра партий (большая, маленькая). Жонглирование. 

Футбол. Изучаются основные элементы игры. Передвижение игрока. Владение мячом. 

Игра и тактика. Мини-футбол и его основы. Игра в поле. Игра вратаря. Жонглирование. 



 
 

Игровая практика. Проведение игры с остановками и рассказом о правилах игр, цель 

игры. Тактика игры. Игра в мини-футбол.  

Подвижные игры. Игры, которые развивают координацию и внимание с элементами 

тенниса. «Кто дальше кинет», «Точно в цель», «Сильный удар». 

Средства диагностики: 

 наблюдения; 

 собеседование; 

 анкетирование учащихся; 

 тестирование и мониторинг здоровья. 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности. 

 организация и проведение разнообразных мероприятий по виду спорта; 

 организация и проведение динамических игр на свежем воздухе в любое время года; 

  активное использование спортивных площадок (футбольная, баскетбольная, 

волейбольная, беговые дорожки)   

 проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

 проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

 организация и проведение исследований уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся. 

 

 

4. Тематический план 
№ 

п/п 
Тема 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Школьный урок» 

Количество 

часов  

1 Знания о физической культуре и 

спорте. 

Здоровый образ жизни. В процессе 

занятия 

2 Настольный теннис Чемпионы спортивных игр 7 

3 Футбол  Готов к труду и обороне Родины. 7 

4 Общая физическая подготовка Олимпийское движение России 8 

5 Игровая практика Чемпионы Крыма 6 

6 Подвижные с элементами 

тенниса 

«Труд – страшнее игры» 6 

 Всего  34 

 

5. Календарно-тематическое планирование 6 А, Б, В класс 

 

№ 

п/

п 

Сроки 

выполне- 

ния 
Название раздела 

(кол-во часов), 

темы урока 

Оборудование 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Подвижные игры с элементами тенниса (6 ч.) 

1 07.

09 

 
 Инстр. по Т.Б. «Кто дальше кинет»  

Фишки, ракетки, мячи 

2 14.

09 

 Личная гигиена, режим дня. Закаливание.  

«Сковородка» 

Фишки, ракетки, мячи 

3 21.

09 

 
«Выбивалы» 

Фишки, ракетки, мячи 



 
 

4 28.

09 

 «Жонглер»  Страховка и самостраховка. Фишки, ракетки, мячи 

5 05.

10 

 
 «Сильный удар». 

Фишки, ракетки, мячи 

6 12.

10 

 
«Точно в цель» 

Фишки, ракетки, мячи 

Общая физическая подготовка (8 часа) 

7 19.

10 

 Инстр. по Т.Б. Название инвентаря. ОФП на 

мышцы туловища. 

Фишки, ракетки, мячи 

8 26.

10 

 
Личная гигиена, режим дня. Бег1000м. 

Фишки, ракетки, мячи 

9 09.

11 

 Прыжки на скакалке, прыжки через 

препятствия. 

Фишки, ракетки, мячи 

10 16.

11 

 Одежда и обувь для занятий. Лазанье через 

препятствия. 

Фишки, ракетки, мячи 

11 23.

11 

 
Ходьба до 3000м. 

Фишки, ракетки, мячи 

12 30.

11 

 Способы саморегуляции и самоконтроля. Бег 

на скорость. 

Фишки, ракетки, мячи 

13 07.

12 

 
ОФП на нижний плечевой пояс 

Фишки, ракетки, мячи 

14 14.

12 

 ОФП на верхний плечевой пояс. Название 

инвентаря. 

Фишки, ракетки, мячи 

Настольный теннис (7ч.) 

15 
21.

12 

 Инстр. по Т.Б. Правила игры. Изучения хвата 

ракетки. Жонглирование. 

Фишки, ракетки, мячи 

16 
28.

12 

 Личная гигиена, режим дня. Стойка игрока, 

передвижение 

Фишки, ракетки, мячи 

17 
30.

12 

 История развития тенниса. Удержание мяча на 

ракетке в движении 

Фишки, ракетки, мячи 

18 
11.

01 

 
Виды тенниса. Набивание мяча в движении 

Фишки, ракетки, мячи 

19 
18.

01 

 Одежда и обувь для занятий Игра в паре с 

ракетками. 

Фишки, ракетки, мячи 

20 25.

01 

 Игра в паре с ракетками. Страховка и 

самостраховка. 

Фишки, ракетки, мячи 

21 
01.

02 

 
Подача – прием мяча. 

Фишки, ракетки, мячи 

Футбол (7ч.) 

22 
08.

02 

 Инстр. по Т.Б. Правила игры. Удержание мяча 

на месте и в движении.  

Фишки, ракетки, мячи 

23 
15.

02 

 Ведение мяча и передвижение игрока. История 

развития футбола. 

Фишки, ракетки, мячи 

24 
22.

02 

 Игра вратаря. Страховка и самостраховка при 

падениях 

Фишки, ракетки, мячи 

25 
01.

03 

 Набивание мяча правой и левой ноге. Одежда 

и обувь для занятий 

Фишки, ракетки, мячи 

26 
15.

03 

 
Удержание мяча. Игра в мини-футбол. 

Фишки, ракетки, мячи 

27 29.

03 

 Прием мяча с отскока от пола. Личная гигиена, 

режим дня. 

Фишки, ракетки, мячи 



 
 

28 
05.

04 

 
Игра, тактические действия. Жонглирование. 

Фишки, ракетки, мячи 

Игровая практика (5ч.) 

29 
12.

04 

 Проведение игры в настольный теннис. Игра в 

теннис. 

Фишки, ракетки, мячи 

30 
19.

04 

 
Название инвентаря. Способы выигрыша. 

Фишки, ракетки, мячи 

31 
26.

04 

 Проведение игры в футбол. Личная гигиена, 

режим дня. 

Фишки, ракетки, мячи 

32 
10.

05 

 
Правила игры. Игра в футбол 

Фишки, ракетки, мячи 

33 
17.

05 

 
Игра в настольный теннис. 

Фишки, ракетки, мячи 

34 
24.

05 

 
Игра в мини-футбол 

Фишки, ракетки, мячи 
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