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внеурочной деятельности «Подвижные игры» 
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Воспитатель -   Вяльцева Светлана Борисовна                                           

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

разработана на основе: программы по физической культуре, авторы 

А.А.Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. Веневцев из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9 

классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение» 2010 г.,  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о от 19.12.2014г. №1599. 

 

 
 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

разработана на основе: программы по физической культуре, авторы 

А.А.Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. Веневцев из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9 

классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение» 2010 г.,  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о от 19.12.2014г. №1599. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Выбор поведения в постоянно меняющихся условиях 

игры предопределяет широкое включение механизмов сознания в процессы 

контроля и регуляции. В результате увеличивается сила, подвижность 

нервных процессов, совершенствуются функции регуляции деятельности 

всех систем организма, корой головного мозга и центральной нервной 

системой. 

В тоже время игровая деятельность отличается сложностью и 

разнообразием движений. В них, как правило, могут быть вовлечены все 

мышечные группы, что способствует гармоническому развитию опорно-

двигательного аппарата. 

Изменчивость игровых условий требует постоянного приспособления 

используемых движений к новым ситуациям. Поэтому двигательные навыки 

формируются гибкими, пластичными. Совершенствуется ловкость, 

развивается способность создавать новые движения из ранее усвоенных. 

 Чередование моментов относительно высокой интенсивности с паузами 

отдыха и действиями с небольшим напряжением и позволяет играющим 

выполнять большой объём работы. Переменный характер нагрузки более 

всего соответствует возрастным особенностям физиологического состояния 

растущего организма и поэтому указывает благоприятное влияние на 

совершенствование деятельности систем кровообращения и дыхания. 

 Программа рассчитана на учеников 5 классов, составлена на 1 час в 

неделю. 

Игра есть первая деятельность, которой принадлежит большая роль в 

формировании личности. В играх дети отражают накопленный опыт, 

углубляют, закрепляют своё представление об изображаемых событиях, о 

жизни. Ребёнок, как и взрослый, познаёт мир в процессе деятельности. 

Занятие играми обогащают участников новыми ощущениями, 

представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, 

развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из 



наблюдаемых явлений в окружающей среде. В весёлых стартах развиваются 

способности правильно оценивать пространственные и временные 

отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в 

часто меняющейся обстановке игры. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Главная цель внеурочной деятельности «Подвижные игры» – обеспечить 

полноценное физическое развитие и укрепить здоровье учащихся. 
  

 Организация и методика таких занятий должна способствовать решению 

широкого комплекса воспитательных и образовательных задач, в том числе: 

1. Воспитание волевых качеств и характера; 

2. Формирование устойчивой привычки к систематическим 

спортивным занятиям; 

3. Приобретение высокого уровня развития таких жизненно 

необходимых двигательных навыков, как бег, прыжки, метание; 

4. Развитие физических качеств; 

5. Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

участия в соревнованиях по весёлым стартам. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩЕГОСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Знать и иметь представление: 
 

- об обучении движений, роли зрительного и слухового анализаторов 

при их освоении и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены; 

- о правилах использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 

правилах его предупреждения. 

Уметь: 
правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

- уметь воздействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 



4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе и беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 

м  по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в 

равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных 

положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после 

быстрого разбега  с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 

7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180-360 градусов. 

В метаниях на дальность и на меткость:метать небольшие предметы и 

мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из разных 

исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и 

метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных 

исходных положений (снизу, от груди, из-за голов, назад через голову); метать 

малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 

10м для мальчиков и 7м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и 

прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые 

упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 

классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами(большим и малым мячам, палкой, 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4м; слитно выполнять 

кувырок вперёд и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через 

козла или коня высотой 1м; ходить по бревну высотой 50-100см с 

выполнением стоя и в приседе поворотов на 90-180 градусов, приседаний и 

переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; 

прыгать через скакалку стоя на месте, вращая ее вперёд и назад; в положении 

наклона туловища вперёд( ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры  бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние 5м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 

ребёнка(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-

гандбол, мини-баскетбол). 

 

 
 

5.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 



1.Программа «Физическая культура» 5 класс, авторы  А.А.Дмитриев, И.Ю. 

Жуковин, С.И. Веневцев из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы под 

редакцией И.М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение» 2010г.,  

2. «Подвижные игры» Л.В.Былеева, И.М.КоротковМ. «Физкультура и спорт», 

1982г. 

3. «Спортивные и Подвижные игры» Ю.И.Портных М. «Физкультура и 

спорт», 1984г. 

4.  «Активный отдых» Н.Г.Гуреева М. «Советский спорт»,1991г. 

5. «Игры народов СССР» Л.В.Былеева, В.М.Григорьев, М.«Физкультура и 

спорт», 1985г. 

6. Журнал «Физкультура в школе», №3,4,7. 2008г. 
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