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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения спортивного кружка «Спортивные игры» для детей 5-18 

лет являются: 

 1)Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 4) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 



процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала) 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Спортивные игры» является освоение 

обучающимися межпредметных понятий и формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

а) Регулятивные УУД:  

1. умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 



б) Познавательные УУД:  

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 3. смысловое чтение; 

 4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

5. развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет:  

в) Коммуникативные УУД:  

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 • ориентироваться в понятиях «физическая культура» «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, урока физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развитие 

физических качеств; 



 • раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культуры на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 • ориентироваться в понятии «физическая подготовка» характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на занятиях спортивных игр и организовать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе);  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 • руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 • выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  



• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

 Выпускник научит:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, гибкости, быстроты, равновесия, выносливости);  

• выполнять организующие строевые приемы и команды;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей разного веса 

и объема); 

 • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  



Общая характеристика. 

       Занятия  спортивными играми способствуют улучшению физического развития, 

повышению физической  работоспособности  и функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена.  

Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капиллярных сосудов, мощность и 

энергоемкость мышц, утолщается сердечная мышца, улучшаются её сократительные свойства, 

повышаются возможности совершать работу при относительно недостаточном поступлении 

кислорода к действующим мышцам, возрастает скорость восстановления энергии после интенсивной 

мышечной работы.  

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как 

научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. с свойственной 

младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе 

служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - 

рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется 

и развивается в результате общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет 

воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение  игр. 

Правильно организованная  игра должна оказывать благотворное влияние на здоровье 

обучающихся, закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости. 

 

При проведении занятий можно выделить два направления:  

 Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающим 

высоким уровнем социальной активности и ответственности учащихся. 

 Развивающие: способствовать развитию специальных физических качеств быстроты, 

выносливости, скоростно- силовых качествах. 

 

 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся. Рассчитана программа на 18 учебных часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей –  5-18 лет  с разным уровнем физической подготовленности, 

группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Количество обучающихся – до 30 человек. 

Занятие проводится 2 раза в неделю, 1ч 

 

Содержание рабочей программы. 

                 Знания о физической культуре (в процессе занятий): 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. Достижения 

российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим школьников-

подростков. Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) и физических упражнений.  



Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила соревнований 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.                                                                                                                                                         

 

Календарно -тематическое планирование спортивного кружка  

«Спортивные игры»  

 

№ 

занятия 

Название  темы Кол-во часов Дата 

проведения 

По 

плану  

По 

факту  

 

1 Техника безопасности на занятиях по спортивным играм. 

Игры народов мира. Русские игры. Игра по выбору детей 

 

   

2 Комплекс для развития силы, гибкости, координации, 
выносливости, быстроты, прыгучести и ловкости. 
Интегральная подготовка. 

Подвижные игры: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во 
рву»,  

Спортивные игры: Волейбол, Баскетбол, Футбол. 

 

   

3 Игра «Салки», «Пионербол».    

4 Игра « Перестрелка».    

5 Игра «Стремительный мяч».    

6 Комплекс ОРУ. Подвижная игра «Перестрелка»    

7 Комплекс ОРУ. Эстафеты     

8 ОРУ. Бег на выносливость 6 мин.    

9 Бег эстафета     

10 Бег 30м, 60м, 100м.    

11 ОРУ на месте и в движении. Прыжки в длину с места. 

Игра «Перестрелка» 

   

12 Веселые старты     

13 ОРУ. Подвижная игра по выбору детей     

14 Комбинированная эстафета. Подвижная игра 

«наперегонки парами» 

   

15 Бег. ОРУ. Спортивные эстафеты     

16 Бег.ОРУ. Эстафеты с баскетбольным мячом     

17 Бег. ОРУ. Игра « Прыжок за прыжком»    

18 Спортивный праздник. Спортивные эстафеты  

 

   

 


