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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Президентские игры» 

для обучающихся 6 «а» класса разработана на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

− Целью программы является вовлечение в систему физического воспитания, 

создание комфортных условий для дополнительного физического развития 

школьников, осуществление дифференцированного подхода в организации 

образовательного процесса и подготовка лицеистов к соревновательной 

деятельности. 

− Содержание настоящей программы ориентируется на решение следующих задач: 

− воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; 

− постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

− формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям; 

− улучшение показателей основы физического развития; 

− освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

− повышение физической и умственной работоспособности; 

− закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

− укрепление психологического и эмоционального здоровья ребенка в 

соревновательной деятельности. 

 

Программой отводится на изучение 17 часов, 1 час в неделю, рассчитана на первое 

полугодие; 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− качественные свойства учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

внеурочной программы «Президентские спортивные игры». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и 

формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− 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; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми;  

−  умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

−  способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность;  

−  умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

− формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

− умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

− умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий; 

− умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

− умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

− умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Умение индивидуально при сопровождении учителя 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. 

Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 



− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− совместно с учителем объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

Обучающийся сможет: 

− осуществлять поиск информации по вопросам развития спортивных игр; 

− обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

− уметь достаточно полно и точно формулировать цели и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

− знать основные правила спортивных игр и неукоснительно их исполнять; 

− уметь оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельностью. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения внеурочной деятельности 

«Президентские спортивные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа 

жизни. Предметные результаты отражают: 

− понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

− овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

− приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 



профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

− расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

− формирование владения основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно образных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств. 

 

Обучающийся научится 

− правилам и способам разучивания двигательных действий; 

− правилам и способам развития физических качеств; 

− выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега; 

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья. 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

− демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов 

в развитии основных физических качеств в контрольных упражнениях физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи; 

•  рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, 

•  выполнять техники двигательных действий и физических упражнений. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

Основы знаний о подвижных играх –в 

течении занятий 

В разделе «Основы знаний об игре» занятия 

проводятся коллективно в форме бесед, 

групповых теоретических занятий: 

• Что такое подвижная игра? Познакомить 

с историей спортивной или  подвижной игры.  

• Общее и различие в правилах игр. 

Понятие правил игры. 

• Двигательная активность и 

гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание 

и организация совместных  подвижных игр для 

мальчиков и девочек. Понятие команды в 

подвижных и спортивных  играх 

 

Образовательно-

познавательная  

направленность 

 

Коммуникативная 

Познавательная  

Физическая подготовка 

Спортивные игры – 15 часов 

Стритбол – 6 часов. 

Техника ведения мяча. Освоение навыков 

ведения мяча. Ведение со сменой рук. Эстафеты 

с ведением мяча. Ведение мяча на месте, в 

различных стойках. Ведение мяча с обводкой 

стоек. Ведение мяча с обводкой стоек и 

соперника.  

Ловля и передача мяча. Передача мяча одной 

рукой на месте и в движении. Передача мяча от 

пола на месте и в движении. Передачи мяча в 

парах и тройках. 

Техника бросков мяча. Броски мяча с места. 

Броски мяча с места. Броски мяча в прыжке. 

Броски мяча в прыжке. Броски мяча после 

ведения и двух шагов.  

Игры. Эстафеты, «Мяч среднему», «Мяч 

капитану», «Рывок за мячом», «Снайпер», «Бег 

пингвинов», «Наперегонки с мячом», 

«Нападают пятерками», «Пятнашки», «Мини-

баскетбол», «Десять передач». 

Настольный теннис – 3 часа. 

Действия теннисиста по анатомическим 

частям тела. Кисть, предплечье, плечо, 

туловище, последовательность вступления в 

удар. 

Способы держания ракетки. 

Техника и типы ударов. Толчок, подставка, 

накат открытой или закрытой ракеткой, 

подрезка открытой или закрытой ракеткой, топ 

Образовательно- 

тренировочная 

направленность 

Спортивно-

оздоровительная 



спин справа или слева. Девять принципов 

удара. 

Комплексы упражнений, используемые для 

освоения техникой «владение ракеткой», игры 

и соревновательные формы упражнений. 

Подвижная игра лапта – 3 часа. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых 

качеств игроков. 

Стойки и передвижения. 

Ловля, передачи, броски мяча. 

Тактическая  подготовка. Овладение  

групповыми  взаимодействиями. 

Русские шашки – 2 часа. 

Основные правила игры. 

Ходы и взятие фигур. Способы защиты. 

Тактические приемы и особенности их 

применения. 

 

Соревновательная деятельность - 3 часа 

 

Образовательно- 

тренировочная 

направленность 

Спортивно-

оздоровительная 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

1 Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

по подвижным и спортивным играм. 

1 

2 Стойки и передвижения в подвижной игре «лапта». 1 

3 Ловля, передачи и броски теннисного мяча в парах, тройках. 1 

4 Овладение групповыми взаимодействиями в подвижной игре 

«лапта». 

1 

5 Соревновательная встреча с параллельной группой. 1 

6 Техника ведения баскетбольного мяча. 1 

7 Ловля и передачи мяча на месте и в движении. 1 

8 Броски мяча с места, в движении, в прыжке, после двух шагов. 1 

9 Игры и эстафеты с баскетбольным мячом. 1 

10 Учебная игра в стритбол. 1 

11 Тактические действия в защите и в нападении, в игре стритбол. 1 

12 Соревновательная встреча с параллельной группой. 1 

13 Действия теннисиста по анатомическим частям тела. 1 

14 Техника и типы ударов в теннисе. 1 

15 Освоение техники «владение ракеткой». 1 

16 Ходы и взятие фигур в шашках. 1 

17 Способы защиты. 1 
 


