
 

МКОУ «Катарбейская СОШ» 
 

 

 

 

«Утверждено» 

              Приказом  

МКОУ «Катарбейская СОШ» 

 №    119 – од от   31.08.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Игровая деятельность 

кружок «Спортивный» 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу внеурочной деятельности для 5-8 

классов разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2011г.) 

-За  основу взята   внеурочная программа игровой  деятельности школьников. М.: 

Просвещение 2011г Д.В Григорьев, Б.В. Куприянов. В результате адаптации этой 

программы было изменено некоторое количество часов:  на интеллектуальные, 

ситуативно-ролевые и настольные игры отведено меньшее количество часов, а на 

спортивные игры количество часов увеличено с целью формирования здорового образа 

жизни  и скоростно-силовых качеств обучающихся. 

- учебного плана внеурочной деятельности 

Цель  воспитание у учащихся основ здорового образа жизни посредством подвижных игр. 

Задачи: 

- комфортная адаптация  в школе; 

- устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной усталости; 

- удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

- формирование установок здорового образа жизни; 

- ведение закаливающих процедур; 

- укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям; 

- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья; 

- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

 

   Актуальность использования игры во внеурочной деятельности школьников 

обусловлена рядом обстоятельств. 

Первое обстоятельство — это повышение интерактивности педагогических средств, 

увеличение доли игровых и виртуальных тренажёров, которые позволяют воссоздавать 

значительное число условий решения тех или иных задач. 

Второе обстоятельство связано с тем, что современному человеку нужно формировать 

особые условия, позволяющие сбросить напряжение, отвлечься от повседневных проблем, 

т. е. необходимо специально регулировать ситуации релаксации, развлечения и активного 

отдыха, осваивать соответствующие способы и воспроизводить их в повседневности. 

Третье обстоятельство исходит из современного осознания сложности, многомерности 

мира. Необходимо не просто передавать это знание подрастающему поколению, а 

напрямую включать детей и подростков в такие практики, где разнообразие значений, 

игра смыслов заставят выбирать собственную позицию и роль. 

Четвёртое обстоятельство — снижение роли и значения общественных объединений и, как 

следствие, обеднение опыта взаимодействия у нынешних школьников. 

Одним из определяющих достоинств игровой деятельности школьников является освоение ими 

такой специфической разновидности взаимодействия, как партнёрство. Партнёры — вовсе не 

обязательно друзья и единомышленники, у них могут разниться интересы и возможности, 

между ними могут быть противоречия. Партнёрство предполагает сохранение каждым 

партнёром собственных особенных интересов и поиск локальных обстоятельств, когда цели 

могут быть сопряжены (на время, в определённом месте, при определённых условиях). Партнёр-



ство невозможно представить без переговоров и взаимоконтроля за соблюдением 

договорённостей — всё это имеется в игре и может стать предметом осмысления учащимися. 

Примерная внеурочная программа «Игровая деятельность» школьников основывается на 

принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, диалогичности. 

Принцип природосообразности предполагает, что игровая деятельность школьника 

согласуется с общими законами развития природы и человека, воспитывает его сообразно 

полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность — одна из важнейших конкретизации принципа природосообразности. 

На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических задач, от решения 

которых зависит его личностное развитие. 

Принцип культуросообразности предполагает, что игра школьников основывается на 

общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами 

тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими 

традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Трактовка принципа коллективности применительно к игровой деятельности предполагает, 

что детская игра, как правило, осуществляется в детско-взрослых общностях и даёт юному 

человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого игрового взаимодействия педагога и учащихся, содержанием 

которого является обмен ценностями (ценностями, выработанными историей культуры 

конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представи-

телям различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных 

субъектов образования), а также совместное продуцирование ценностей. 

Интеллектуально-познавательная игра предусматривает соревнование участников в эрудиции 

и интеллекте. Ключевыми особенностями интеллектуально-познавательной игры являются 

наличие специальных вопросов, на которые следует отвечать соревнующимся, и игрового 

сюжета, игровой интриги (С. П. Афанасьев). Полная структура интеллектуально-по-

знавательной игры включает ведущего (группы ведущих), соревнующихся (участников игры 

или команды), эксперта (экспертную группу), зрителей. В зависимости от сюжета игры 

ведущие, соревнующиеся, эксперты и зрители могут называться по-разному, но их функции в 

игровом взаимодействии сильно изменяться не будут. Настольная игра предполагает 

использование статичного игрового поля (игровой доски), которое находится на столе или 

специальной платформе. Настольные игры предусматривают применение специального 

инвентаря: карточки, карты, кости, игровое поле, фишки, фигуры и т. д. 

   Особо выделяется военизированная игра на местности, называемая «Рейнджерка» 

(американская внучка «Зарницы»). Ситуативно-ролевая игра может проводиться как отдельное 

мероприятие или выстраиваться серией игр. 

Программа направлена на: 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, 

- расширение межпредметных связей, формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов. 

Результатом занятий подвижными играми является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности, развитие личностных качеств учащихся: самостоятельность, 

наблюдательность, терпеливость, доброжелательность и др. 

 

 

 

 



Общая характеристика курса.  

На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять суть подвижных игр, 

затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 

применить полученные знания в новой ситуации (в новых играх, упражнениях). 

Наконец, учащиеся самостоятельно используют полученные знания, умения в различных 

жизненных ситуациях. 

Программа нацелена на формирование личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Дает возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым. 

 

Полный курс  программы рассчитан на  102 часа, ведение 1 часа в неделю. 

продолжительность одного занятия  60 мин 

 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы занятий 

 

Всего часов 

 
Количество часов 

аудиторн

ые 

Внеаудит

орные  

 

 

Первый год занятий 

 

 

 

 

 
1 

 

Открытие игры 

 

2 

 

1 

 

1 

 2 

 

Интеллектуально-познавательные игры 

 

4 

 

2 

 

2 

 3 

 

Настольные игры 

 

3 

 

2 

 

1 

 4 

 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные) 

 

2 

 

1 

 

1 

 5 

 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные) 

 

2 

 

 

 

2 

 6 Спортивные игры 21 6 11 

 

 
Итого 

 
34 

 

 

 

 

 № п/п 

 

Темы занятий 

 

Всего часов 

 

Количество часов 

аудиторн

ые 

Внеаудит

орные  

Второй год занятий 

 

 

 

 

 1 

 

Открытие игры. Продолжение 

 

2 

 

1 

 

1 

 2 

 

Игры-квесты 

 

2 

 

 

 

2 

 3 

 

Ситуативно- ролевые игры (павильонные) 

 

2 

 

1 

 

1 

 4 

 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные) 

 

2 

 

 

 

2 

 5 Спортивные игры 26 10 14 

 

 

Итого 

 

34 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Всего часов 

 

Количество часов 

Третий год занятий аудиторн

ые 

внеаудит

орные 

1 

 

Новое открытие игры 

 

2 

 

1 

 

1 

 2 

 

Интеллектуально- познавательные игры 

 

4 

 

2 

 

2 

 3 

 

Игры-квесты 

 

2 

 

 

 

2 

 4 

 

Ситуативно-ролевые игры (павильбнные) 

 

2 

 

1 

 

1 

 5 

 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные) 

 

2 

 

 

 

2 

 6 Спортивные игры 22   

 Итого 

 

34 

 

  

       

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Всего часов 

 
Количество часов 

Четвертый год занятий аудиторн

ые 

внеаудит

орные 

1 

 

Новое открытие игры 

 

2 

 

1 

 

1 

 2 

 

Интеллектуально- познавательные игры 

 

4 

 

2 

 

2 

 3 

 

Игры-квесты 

 

2 

 

 

 

2 

 4 

 

Ситуативно-ролевые игры (павильбнные) 

 

2 

 

1 

 

1 

 5 

 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные) 

 

2 

 

 

 

2 

 6 Спортивные игры 22   

 Итого 

 

34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Содержание внеурочной игровой деятельности направленно на воспитание  таких 

качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека, а также на  развитие 

различных форм двигательной активности для укрепления и длительного сохранения   

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

 

Первый год занятий 

Открытие игры. Человек и игра. Процесс участия в игре. Игровые задачи и решение 

игровых задач. Игровая роль и правила игры: предписания и ограничения. 

Интеллектуально-познавательные игры. Разнообразие правил интеллектуально-познавательных игр. 

Подготовка к участию в интеллектуально-познавательных играх. Познавательные игры по 

различным областям знаний. 

Настольные игры. Разнообразие игровых полей, правил и механизмов в настольных играх. 

Виды настольных игр: гонки, битвы за пространство, преследование, замещение. Тема-

тические игры («Монополия»). Планирование индивидуального успеха в настольной игре. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Сущность (соревнование в решении 

коммуникативных задач), правила ролевой игры. Игровая задача в ролевой игре (контакт, 

влияние на собеседника, переговоры, инструктаж, интервью). Упражнение в решении игровых 

задач. Индивидуальный успех в ролевой игре. Игровые роли в ролевой игре. Типология ролей 

или типология игроков? Самопознание участника ролевой игры: самоидентификация с типом 

игроков, уточнение индивидуального варианта решения коммуникативных задач. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Сущность и правила полигонной игры. Жизнь в 

палаточном лагере. Индивидуальная безопасность участия в полигонной игре. Командная 

полигонная игра. Использование игрового оружия. Игровое фехтование. Игровой костюм, 

изготовление игрового костюма.  

 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или общефизической 

подготовке. 

  Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре  по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с 

целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 



Второй год занятий 
1 Открытие игры. Продолжение. Человек как участник игры. Индивидуальные ресурсы 

игрового успеха, индивидуальные барьеры в решении игровых задач. Моральные рамки в 

достижении победы в игре. 

Игры-квесты. Сущность игры-квесты («Бродилки»). Виртуальный и реальный игровой квест. 

Движение по маршруту для выполнения поручения. Главная цель и второстепенные 

задания. Использование артефактов. Подсказки в квестах. 

Компьютерные игры. Индивидуальный план игры. Игры-симуляции. Компьютерные игры-

стратегии. Пошаговые стратегии и игры в реальном времени. Компьютерные игры-квесты. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Общее и особенное в решении игровых задач в 

ролевой игре. Оформление   индивидуальных возможностей и ограничений в решении ком-

муникативных задач. Использование индивидуальных возможностей и компенсации 

ограничений в игровой коммуникации. Программирование самосовершенствования в 

коммуникативной сфере. Реализация собственной программы самосовершенствования в 

ролевых играх. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Индивидуальная безопасность участия в полигонной 

игре. Работа в игровой команде. Руководство деятельностью игровой группы 

и подчинение. Игровое фехтование. Соревнование в игровом фехтовании. Игровой мир. 

Вживание в игровой мир. Игровой костюм и вживание в игровой мир.  

Третий год занятий 

Новое открытие игры. Игра как область отдыха и самосовершенствования человека. Человек 

играющий. Индивидуальная культура игры человека и игровые культуры. 

Интеллектуально-познавательные игры. Разработка вопросов для интеллектуально-

познавательной игры. Разработка идеи, схемы (правил) и антуража игры. Подготовка 

игроков к интеллектуально-познавательной игре. Проведение игры. 

Игры-квесты. Подсказки и головоломки. Категории подсказок. Использование подсказок в 

игре-квесте. 

Сетевые игры-стратегии. Глобальные стратегии. Роль экономики в играх-стратегиях. 

Компьютерные ролевые игры. Саморегулирование расходования индивидуального бюджета 

времени на компьютерные игры. Игровая зависимость. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Индивидуальные особенности общения и мир 

человеческих профессий. Подбор области профессиональной самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями общения. Общение: притворство и естественность. 

Манипуляция и блокирование манипуляции. Тактические коммуникативные задачи и стра-

тегические жизненные ориентиры. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Индивидуальная безопасность участия в полигонной 

игре. Командная полигонная игра. Работа в игровой команде. Руководство деятельностью 

игровой группы. Игровое фехтование. Соревнование в игровом фехтовании. Игровая 

экономика в полигонной игре. 

Четвертый год занятий 

Новое открытие игры. Игра как область отдыха и самосовершенствования человека. Человек 

играющий. Индивидуальная культура игры человека и игровые культуры. 

Интеллектуально-познавательные игры. Разработка вопросов для интеллектуально-

познавательной игры. Разработка идеи, схемы (правил) и антуража игры. Подготовка 

игроков к интеллектуально-познавательной игре. Проведение игры. 

Игры-квесты. Подсказки и головоломки. Категории подсказок. Использование подсказок в 

игре-квесте. 

Сетевые игры-стратегии. Глобальные стратегии. Роль экономики в играх-стратегиях. 

Компьютерные ролевые игры. Саморегулирование расходования индивидуального бюджета 

времени на компьютерные игры. Игровая зависимость. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Индивидуальные особенности общения и мир 

человеческих профессий. Подбор области профессиональной самореализации в соответствии с 



индивидуальными особенностями общения. Общение: притворство и естественность. 

Манипуляция и блокирование манипуляции. Тактические коммуникативные задачи и стра-

тегические жизненные ориентиры. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Индивидуальная безопасность участия в полигонной 

игре. Командная полигонная игра. Работа в игровой команде. Руководство деятельностью 

игровой группы. Игровое фехтование. Соревнование в игровом фехтовании. Игровая 

экономика в полигонной игре. 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование спортзала: 

1.Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2.Стенка гимнастическая. 

(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

3.Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

4. Мат гимнастический. 

5.Планка для прыжков в высоту. 

6.Стойка для прыжков в высоту. 

7.Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

8.Рулетка измерительная. 

9.Щит баскетбольный тренировочный. 

10.Сетка для переноса и хранения мячей. 

11.Волейбольная сетка универсальная. 

12.Сетка волейбольная. 

13.Аптечка.  

14.Мяч малый (теннисный). 

 Пришкольный стадион (площадка): 

1. Игровое поле для мини-футбола. 

2. Площадка игровая волейбольная. 

3. Полоса препятствия. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа курса. 

2. Диагностический материал. 

3. Разработки игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании изучения внеурочной деятельности в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 Результатом освоения является не только активное развитие физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности и 

направлена на достижение первого уровня результатов - приобретение школьниками 

социальных знаний, установок на здоровый образ жизни, методы укрепления здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, на совершенствование жизненно 

важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм и физическим 

упражнениям, формирование общих представлений о режиме двигательной активности, 

его значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, воспитание и формирование 

лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде; развитие интереса 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

 Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся  

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении двигательной 

активности для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  игр и соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

          Формы и виды контроля 

Измерителями достижений являются результаты участия в конкурсах школьного 

уровня степень продвижения результатов каждого обучающегося индивидуально и 

отражается в его портфолио.  

Подведение итогов осуществляется в процессе школьных соревнований, спортивных игр, 

в период проведения школьной спартакиады. 
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Приложение1 

 

                                   Календарно-тематическое планирование 

№ Темы занятий-5 класс-34ч Количес

тво 

часов 

Оборудование Дата 

1-2  Открытие игры 

 

2ч.  08.09 

15.09 

3  Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) Игра «Зарница» 

1ч.  Маршрут 22.09 

 

4 Футбол: 1ч. Мячи футбольные  

29.09 

 
 Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

5 Ведение  мяча  внешней  и 

 внутренней  частью  подъёма  по 

 прямой, по  дуге, с  остановками 

 по  сигналу, между  стойками,      с 

 обводкой  стоек. 

1ч.  Мячи футбольные  

 

 

 

06.10 

6-8 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра в мини-футбол. 

3ч. Мячи футбольные 13.10 

20.10 

27.10 

9 Настольная игра «Шашки» 1ч. Настольные игры 10.11 

 

10 Интеллектуально-познавательная 

игра «Физкультура и спорт к 

здоровью путь!» 

 

1ч. Подготовленные 

викторины, призы 

17.11 

11-12 Волейбол: 2ч. Мячи волейбольные 24.11 

01.12 Передачи мяча двумя руками на 

месте и после перемещения. 

Передачи двумя руками в парах, 

тройках. Передачи мяча над собой, 

через сетку. 

13-14 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

2ч. Мячи волейбольные 08.12 

15.12 

15 Верхняя прямая подача (с 

расстояния 3-6 метров от сетки, 

через сетку). 

1ч. Мячи волейбольные 22.12 

16 Прием мяча. Прием подачи. 1ч. Мячи волейбольные 05.01 

17-20 Подвижные игры, эстафеты с 

мячом.  Перемещение на площадке. 

Игры и игровые задания. Учебная 

игра.   

4ч. Мячи волейбольные 12.01 

19.01    

26.01 

02.02 

21 Настольная игра «Домино». 1ч. Домино 09.02 



     

22   Ситуативно-ролевые игры 

(павильонные) «Два медведя» 

1ч. Костюмы 16.02 

23 Интеллектуально-познавательная 

игра «Своя игра». 

 

1ч. Подготовленные 

викторины, призы 

01.03 

 

24  Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) Игра «Зарница» 

1ч.  Маршрут 15.03 

 

 

25 Интеллектуально-познавательная 

игра «Все о спорте». 

1ч. Подготовленные 

викторины, призы 

22.03 

26   Ситуативно-ролевые игры 

(павильонные) « Котик и ёжик на 

кочелях». 

1ч. Костюмы 29.03 

27 Настольная игра «Лото» 1ч. Лото 05.04 

28 Баскетбол: 1ч. Мячи Баскетбольные 12.04 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

29 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

1ч. Мячи Баскетбольные 19.04 

30-31  Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра 

2ч. Мячи Баскетбольные 26.04 

03.05 

32 И           Интеллектуально-познавательная 

игра  «Счастливый случай». 

 

1ч. Подготовленные 

викторины, призы 

10.05 

33 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков 

1ч. Мячи Баскетбольные 17.05 

 

 



«отдай мяч и выйди». Комбинация 

из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

34 Игра «Русская лапта».  1ч. Бита, мяч малый.  

24.05 

 Темы занятий -6 класс-34ч.    

1-2 Открытие игры. Продолжение 

 

2ч  03.09 

10.09 

3 Футбол: 1ч. Мячи футбольные 17.09 

 Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

4 Удар  ногой  с  разбега  по 

 неподвижному  и  катящемуся 

 мячу  в  горизонтальную   мишень 

 и вертикальную. 

1ч. Мячи футбольные 24.09 

5 Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения 

и скорости. Ложные движения. 

1ч. Мячи футбольные 01.10 

 

 

6-8 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

3ч. Мячи футбольные 08.10 

15.10 

22.10 

 

 

 

 

9 Ситуативно- ролевые игры 

(павильонные) «Лужа». 

 

1ч. Костюмы 29.10 

10 Волейбол: 1ч. Мячи волейбольные 12.11 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Индивидуальные действия игроков 

в зависимости от позиции игрока на 

площадке. 

11-12 Индивидуальные действия игроков 

в зависимости от позиции игрока на 

площадке. Прием мяча, 

отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка. 

2ч. Мячи волейбольные 19.11 

26.11 

13-14 Передача мяча в двойках, тройках, 

через сетку, в заданную часть 

площадки. 

Комбинации из освоенных 

элементов. 

2ч. Мячи волейбольные 03.12 

10.12 

15-16 Верхняя прямая подача 2ч. Мячи волейбольные 17.12 

24.12 

17-18  Приема мяча с подачи. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, 

2ч. Мячи волейбольные 14.01 

21.01 



блокирование. 

19  Игры-квесты 

 

1ч.  Игровой костюм 28.01 

20  Ситуативно- ролевые игры 

(павильонные), «Пиратские 

приключения» 

1ч. Игровой костюм 02.02 

21 Баскетбол: 1ч.  Мячи баскетбольные 09.02 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком.     

22 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1ч.  Мячи баскетбольные 16.02 

23 Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой.  

1ч.  Мячи баскетбольные 01.03 

24 Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

1ч.  Мячи баскетбольные 15.03 

25 Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

1ч.  Мячи баскетбольные 22.03 

26 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Зарница». 

 

1ч.  29.03 

27 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом(2:1).   

1ч.  Мячи баскетбольные 05.04 

28 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических 

умений и навыков. 

1ч.  Мячи баскетбольные 12.04 

29-30 Игра по правилам баскетбола. 

Участие в школьных 

соревнованиях. 

2ч.  Мячи баскетбольные 19.04 

26.04 



31  Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Военно спортивные 

игры» 

 

1ч.  03.05 

32  Игры-квесты: «Остров здоровья» 

 

1ч.  10.05 

33  Игра «Русская лапта». 1ч. Бита, мяч малый. 17.05 

34 Игра «Русская лапта». 1ч. Бита, мяч малый. 24.05 

   

Темы занятий-7 класс-34ч 

   

1-2 Новое открытие игры 

 

2ч  07.09 

14.09 

3 Интеллектуально- познавательные игры 

«Поле чудес» 

1ч Подготовленные 

викторины, призы 

21.09 

4 Футбол: 1ч. Мячи футбольные 28.09 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Остановка катящегося, летящего 

мяча. 

Удар головой (по летящему мячу). 

 

5 Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Удары 

ногой  с  разбега  по  неподвижному 

 и  катящемуся  мячу. 

1ч. Мячи футбольные 05.10 

6 Удар  ногой  с  разбега  по 

 неподвижному  и  катящемуся 

 мячу  в  вертикальную (полоса 

 шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень. 

1ч. Мячи футбольные 12.10 

7 Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения 

и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с 

пассивным и  активным 

 сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1ч. Мячи футбольные 19.10 

8 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

1ч. Мячи футбольные 26.10 

9  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

1ч. Мячи футбольные 09.11 

10 Волейбол: 1ч. Мячи волейбольные 16.11 



Передача мяча у сетке и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2 3:3) 

11 Игры-квесты «Джунгли зовут» 1ч.  23.11 

12-13 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1ч. Мячи волейбольные 30.11 

07.12 

14 Верхняя прямая подача в заданную 

зону площадки. 

1ч. Мячи волейбольные 14.12 

15  Приема мяча с подачи. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, 

блокирование. 

1ч. Мячи волейбольные 22.12  

16 Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам, с 

ограничением пространства и с 

ограниченным количеством 

игроков. Взаимодействие игроков 

на площадке в нападении и защите. 

Игра по правилам. 

1ч. Мячи волейбольные 05.01  

17 Интеллектуально- познавательные игры 

«Королева спорта» 

 

1ч. Викторины 12.01   

18-19 Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и 

страховка. Действия и размещение 

игроков в защите. «Доигрывание» 

мяча. 

2ч. Мячи волейбольные   19.01 

26.01 

20 Игры-квесты «Машина» 1ч. Игровой костюм 02.02 

  

21-22 Ситуативно-ролевые игры 

(павильбнные) «Помощь Бельчонку» 

2ч  Игровой костюм   

09.02 

16.02 

23 Интеллектуально- познавательные игры 

«Все о спорте» 

 

1ч Викторины 01.03  

24 Баскетбол: 1ч. Мячи баскетбольные 15.03  

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

25 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

1ч.  Мячи баскетбольные 22.03  



пассивным сопротивлением 

защитника. 

26  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

1ч.  Мячи баскетбольные 29.03   

 

 

 

27-28 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Войнушка» 

 

2ч.  Игровой костюм   05.04 

12.04 

 

29  Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

1ч.  Мячи баскетбольные 19.04  

30 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических 

умений и навыков. 

1ч.  Мячи баскетбольные 26.04  

31 Игра по правилам мини- 

баскетбола. 

Участие в соревнованиях. 

1ч.  Мячи баскетбольные 03.05  

32 Интеллектуально- познавательные игры 

«Слабое звено» 

 

1ч  10.05  

33 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Зарница» 

 

1ч. Маршрут 17.05  

34 Игра «Русская лапта».  1ч. Бита, мяч малый. 24.05  

   

Темы занятий-8 класс-34ч 

   

1-2 Новое открытие игры 

 

2ч  03.09 

10.09 

3 Интеллектуально- познавательные игры 

«Поле чудес» 

1ч Подготовленные 

викторины, призы 

17.09 

4 Футбол: 1ч. Мячи футбольные 24.09 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Остановка катящегося, летящего 

мяча. 

Удар головой (по летящему мячу). 

 

5 Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

1ч. Мячи футбольные 01.10 



попадания мячом в цель. Удары 

ногой  с  разбега  по  неподвижному 

 и  катящемуся  мячу. 

6 Удар  ногой  с  разбега  по 

 неподвижному  и  катящемуся 

 мячу  в  вертикальную (полоса 

 шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень. 

1ч. Мячи футбольные 08.10 

7 Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения 

и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с 

пассивным и  активным 

 сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1ч. Мячи футбольные 15.10 

8 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

1ч. Мячи футбольные 22.10 

9  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

1ч. Мячи футбольные 29.10 

10 Волейбол: 1ч. Мячи волейбольные 12.11 

 Передача мяча у сетке и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2 3:3) 

11 Игры-квесты «Джунгли зовут» 1ч.  19.11 

12-13 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1ч. Мячи волейбольные 26.11 

03.12 

14 Верхняя прямая подача в заданную 

зону площадки. 

1ч. Мячи волейбольные 10.12 

15  Приема мяча с подачи. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, 

блокирование. 

1ч. Мячи волейбольные 17.12  

16 Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам, с 

ограничением пространства и с 

ограниченным количеством 

игроков. Взаимодействие игроков 

на площадке в нападении и защите. 

Игра по правилам. 

1ч. Мячи волейбольные 24.12  

17 Интеллектуально- познавательные игры 

«Королева спорта» 

 

1ч. Викторины 14.01   



18-19 Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и 

страховка. Действия и размещение 

игроков в защите. «Доигрывание» 

мяча. 

2ч. Мячи волейбольные   21.01 

28.01 

20 Игры-квесты «Машина» 1ч. Игровой костюм 07.02 

  

21-22 Ситуативно-ролевые игры 

(павильбнные) «Помощь Бельчонку» 

2ч  Игровой костюм   

14.02 

21.02 

23 Интеллектуально- познавательные игры 

«Все о спорте» 

 

1ч Викторины 28.02  

24 Баскетбол: 1ч. Мячи баскетбольные   

 Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

  07.03 

25 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1ч.  Мячи баскетбольные 14.03  

26  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

1ч.  Мячи баскетбольные 21.03   

 

 

 

27-28 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Войнушка» 

 

2ч.  Игровой костюм   05.04 

12.04 

 

29  Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

1ч.  Мячи баскетбольные 19.04  

30 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических 

умений и навыков. 

1ч.  Мячи баскетбольные 26.04  

31 Игра по правилам мини- 

баскетбола. 

Участие в соревнованиях. 

1ч.  Мячи баскетбольные 03.05  



32 Интеллектуально- познавательные игры 

«Слабое звено» 

 

1ч  10.05  

33 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) «Зарница» 

 

1ч. Маршрут 17.05  

34 Игра «Русская лапта».  1ч. Бита, мяч малый. 24.05  

  Всего- 

136ч. 
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