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Пояснительная записка 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Наша задача – научить детей с самого раннего возраста беречь, 

ценить и укреплять свое здоровье. 

Известно, что недостаток движений в жизни детей школьного возраста является одной 

из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появление избыточного веса 

и других нарушений в физическом развитии; недостаточная двигательная активность снижает 

функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем ребенка. Дети с 

дефицитом движений обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки, 

менее закалены и продолжительнее болеют. 

В условиях школы гиподинамию можно ликвидировать теми видами физического 

воспитания, которые являются массовыми и обязательными для всех здоровых детей. 

Огромную роль здесь играют подвижные игры. На занятиях ребята знакомятся с играми 

разных народов, получают представления о культуре народов разной национальности, 

знакомятся с правилами игр, укрепляют свое здоровье, проявляют не только ловкость, 

смекалку, быстроту, но и разыгрывают роли, передают движение героев, демонстрируют 

повадки животных. 

Игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает ребенка в 

соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает 

настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного 

опыта воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры.  

Игры разных народов - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры очень 

многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные игры с народными песнями, 

прибаутками, плясками. 

Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе 

возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовное 

совершенствование физически здоровой личности обучающегося, расширение его историко-

культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
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-     приобретение знаний об играх народов мира, о традициях, истории и культуре 

различных народов; 

-       прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

-       развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-       гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 

жизненного тонуса; 

-       повышение физической и умственной работоспособности школьника; 

-       воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание программы предполагает занятия в 7 классе 1 раз в неделю (всего 34 

часа). 

В своей работе учитель должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что 

ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

являются:        

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 

декабря 2014 года N 1644, от 31 декабря 2015 года N 1577. 

2. Основная образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

4. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Степанов, П.В., Сизяев, С.В., Сафронов Т.Н. программы внеурочной деятельности. 

Туристско-краеведческая деятельность Спортивно-оздоровительная деятельность. М., 

Просвещение, 2011. 
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Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Спортивный зал. 

 Спортивный инвентарь:  

 Кабинет.                                                                                                               

 Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, 

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 Колонки. 

 Доска 

Формы организации образовательного процесса. Форма обучения - групповые, 

подгрупповые занятия, согласно темам учебно-тематического плана.  

Основными формами проведения занятий являются: 

• сюжетно – ролевые игры; 

• игровое имитационное моделирование; 

• демонстрационные, театрализованные игры;  

• игры – конкурсы; 

• интеллектуально – творческие игры; 

• социальные игры; 

• комплексные игры. 

Место предмета в учебном плане. На реализацию программы «Подвижные игры» в 

соответствии с учебным планом отводится 34 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю 

(34 рабочих недели). По календарному учебному графику изучение предмета осуществляется 

в течение 34 часов за учебный год. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результаты освоения содержания учебного курса определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения по данному курсу. 

Результаты освоения программного изучения данного курса оцениваются по трём базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное» и представлены 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания курса в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, таких как география, история,   литература,   русский   язык,   

музыка,   математика,   технология и др., универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в рамках реальной повседневной 

жизни обучающихся.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного  курса 

«Подвижные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных игровых занятий. 

 Формируемые УУД на занятиях: 

 личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, личностная 

позиция, российская и гражданская идентичность; ценностные установки, нравственная 

ориентация, личностная саморефлексия; извлечение информации, ориентирование в своей 

системе знаний; 

 регулятивные: умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразить её словесно, 

соотнесение результата своей деятельности с целью и оценка его, преодоление трудностей, 

сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут; 

контроль, коррекция, оценка; аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; учет 

разных мнений; использование критериев для обоснования своего суждения; 

 познавательные: извлечение информации; ориентирование в своей системе знаний; 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция, российская и 
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гражданская идентичность; анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия; планирование; 

целеполагание; умение делать предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания из различных источников, анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, выбирая наиболее удобную; 

 коммуникативные: донесение своей позиции до других, владея приёмами  

монологической и диалогической речи, понимание позиции других взглядов, интересов, 

умение договариваться с другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

             . 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Игры разных народов мира. Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, его основное содержание и правила составления. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние игровых занятий на формирование положительных качеств личности. 

Общефизическая подготовка. 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий-игр  по 

всевозможным видам спорта: бег, прыжки, развивающие упражнения с разными 

предметами (мячи, скакалки и пр.); 

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

 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. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, 

изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять 

активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей. 

Режим занятий –  1 раз в неделю. 

 

Программа опирается на следующие педагогические идеи и принципы: 

 гуманизации образования; 

 культуросообразности; 

 осуществление целостного подхода к воспитанию; 

 соответствия содержания возрастным особенностям обучающихся; 
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 деятельностного подхода в обучении; 

 формирования социально приемлемых интересов и потребностей учащихся и т.д. 

Деятельность, положенная в основу данной программы, выполняет несколько функций: 

- развлекательную - создает благоприятную атмосферу, душевную радость, эмоциональный 

комфорт, 

- коммуникативную - объединяет детей в коллектив и благоприятствует установлению 

контактов, 

- релаксационную – снимает эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении, 

- развивающую – создает условия для личностного развития детей, их мотивации к познанию 

и творчеству, и активизирует их резервные возможности, 

- воспитывающую – формирует уважение к историческому наследию, способствует 

психотренингу и психокоррекции проявлений личности в игровых моделях жизненных 

ситуаций. 
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Тематическое планирование «Подвижные игры» 7 класс 

 

 

№  

 

Тема  

 

Описание 

деятельности 

Количество часов 

Теория Практика 

 

1 «Лови мешок» (игра индейцев). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

2 Игра «Пожарная команда» 

(Германия). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

3 «Больная кошка» (Бразилия). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

4 «Поезд» (Аргентина). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

 5 «Один в круге» (Венгрия). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

6  «Шарик в ладони» (Бирма). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

7 «Найди платок» (Австрия) 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

 

8 «Тяни за голову» (Канада). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

9 «Африканские салки по кругу» 

(Танзания). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

10 «Аист и лягушка» (Япония) Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

11 «А ну-ка, повтори!» (Конго). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

 1 
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упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

12 «Балтени» (Латвия). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

13 «Вытащи платок» (Азербайджан). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

14 «Игра в молотилку» (Йемен) Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

15 «Статуя» (Армения). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

16 «Укус змеи» (Египет) 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

17 «Буйволы в загоне» (Судан). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

18 «Ягульга – Таусмак»                            

( Туркмения). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

19 «Гнездо черепахи» (Малайзия ). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

20 «Прятки по – американски». Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

21 «Бал – Чал» (Непал). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

22 «Балтени» (Латвия) 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

23 «Больная кошка» (Бразилия). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

 1 
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упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

124 «Лев и коза «(Афганистан) 

 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

25 «Оксак – карга» (Узбекистан ) Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

26 «Пинипуни» (Новая Зеландия). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

27 «Бирки» (Польша) 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

28 «Рыбки в неводе» (Новая Гвинея). Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

29 «Доброе утро, охотник!                     

( Швейцария) 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

30 «Слепой медведь» (Дагестан). 

 

Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

31 «Укради знамя»  (Италия) Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

32 «Сторож» (Эстония ) Инструктаж. Разминка: 

общеукрепляющие 

упражнения. 

Разучивание игры. Игра 

 1 

33 

34 

 

Фестиваль народных игр Инструктаж, игра по 

станциям 

1 1 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс «Подвижные игры» 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество часов  Примечания  

1   «Лови мешок» (игра индейцев). 1  

2   Игра «Пожарная команда» 

(Германия). 

 

1  

3   «Больная кошка» (Бразилия). 

 

1  

4   «Поезд» (Аргентина). 

 

1  

5   «Один в круге» (Венгрия). 

 

1  

6    «Шарик в ладони» (Бирма). 1  

7   «Найди платок» (Австрия) 

 

1  

8   «Тяни за голову» (Канада). 

 

1  

9   «Африканские салки по кругу» 

(Танзания). 

 

1  

10   «Аист и лягушка» (Япония) 1  

11   «А ну-ка, повтори!» (Конго). 1  

12   «Балтени» (Латвия). 

 

1  

13   «Вытащи платок» (Азербайджан). 

 

1  

14   «Игра в молотилку» (Йемен) 1  

15   «Статуя» (Армения). 

 

1  

16   «Укус змеи» (Египет) 

 

1  

17   «Буйволы в загоне» (Судан). 1  

18   «Ягульга – Таусмак»                            

( Туркмения). 

 

1  

19   «Гнездо черепахи» (Малайзия ). 

 

1  

20   «Прятки по – американски». 1  

21   «Бал – Чал» (Непал). 

 

1  

22   «Балтени» (Латвия) 

 

1  
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23   «Больная кошка» (Бразилия). 1  

24   «Лев и коза «(Афганистан) 

 

 

1  

25   «Оксак – карга» (Узбекистан ) 1  

26   «Пинипуни» (Новая Зеландия). 1  

27   «Бирки» (Польша) 

 

1  

28    «Рыбки в неводе» (Новая Гвинея ). 1  

29   «Доброе утро, охотник!                     

( Швейцария) 

1  

30   «Слепой медведь» (Дагестан). 

 

1  

31   «Укради знамя»  (Италия) 1  

32   «Сторож» (Эстония ) 1  

33   
Фестиваль народных игр 2 

 

34    

 

 

  Итого:    

 


	Основными формами проведения занятий являются:
	• сюжетно – ролевые игры;
	• игровое имитационное моделирование;
	• демонстрационные, театрализованные игры;
	• игры – конкурсы;
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	Место предмета в учебном плане. На реализацию программы «Подвижные игры» в соответствии с учебным планом отводится 34 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю (34 рабочих недели). По календарному учебному графику изучение предмета осуществляется ...
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