


 

Аннотация рабочей программе внеурочной деятельности 

«Мэицяда ненэць» (Ловкий человек) в 5-9 классах 

 

Рабочая программа «Мэицяда ненэць» (Ловкий человек) разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физической культуре(базовый уровень) 2010 г., «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях  2014г., (В.И. Лях  М.: Просвещение, 2014).  

Рабочая программа ориентирована для практического использования в учебно-

образовательном процессе с целью сохранения единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 

перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте.  

Цель: формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность обучающегося. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;  

 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

 снимать физическую и умственную усталость. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 научить правилам подвижных игр. 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

Формы текущего контроля: 

 зачеты по теоретическим основам знаний (в начале и конце года); 

 диагностирование уровня физического развития, функциональных 

возможностей детей (раз в четверть); 

 тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

форсированности технических умений и навыков (раз в четверть). 

Итог деятельности программы «Мэицяда ненэць» – 100% участие школьниками, 

посещающими внеурочную деятельность в общешкольных соревнованиях.  

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физической культуре(базовый 

уровень) 2010 г., «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

В.И. Лях 2014г.,  

Данная программа разработана для реализации в МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда». Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной 

базы и местных климатических условий, предусматривает проведение теоретических 

занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, 

его дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном 

учреждении дополнительное образование спортивной направленности является содействие 

всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности пред-

полагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

Цель программы: формирование творческой, стремящейся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность обучающегося. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;  

 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

 снимать физическую и умственную усталость. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 научить правилам подвижных игр. 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных 

на достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность игр – их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. Во время игр у детей 

совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Большое воспитательное значение 

заложено в правилах игр. Они определяют весь ход игры; регулируют действия и поведение 

детей, их взаимоотношения; содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают 

условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить воспитываемые у него качества. С 



целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные  

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, работа в парах.  

Режим занятий: 

Занятия внеурочной деятельности проходят в спортивном зале, продолжительность 

занятий 40 минут. 

Сроки реализации программы. 

Программа «Мэицяда ненэць» по учебному плану внеурочной деятельности МОУ 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 год обучения – по 

34-35 часов в год для обучающихся 5-9 классов по 1 часу в неделю. Наполняемость группы – 

10-15 человек. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: 

беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части. 

 занятия оздоровительной направленности; 

 праздники; 

 эстафеты, домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы:  

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 В процессе урока 

3 Легкая атлетика 

 

6 3   3 

4 Спортивные игры: 

футбол 

8  8    

5 Спортивные игры:волейбол 8   8   

6 Спортивные игры: баскетбол 8    8  

7 Гимнастика с элементами 

акробатики 

4  4  

 Всего: 34 11 12 11 

 

Содержание программного материала 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 



закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и 

физических упражнений.  

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом.  

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила 

соревнований по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.  

Гимнастика: Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы 

препятствий, гимнастические упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на скамейке; мальчики - подтягивание; подъем из виса в упор переворотом; 

подъем силой на перекладине.  

Спортивные игры: 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в 

шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра в 

волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, 

по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам. 

Требования к учебно-тренировочному занятию 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом 

занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, 

оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные задачи проходят 

через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом занятии.  

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определен объем учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, подготовленности 

учащихся. 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основой для планирования занятий является материал по овладению двигательным 

умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-географические 

особенности региона, состояние материально-технической базы учреждения. В неотрывной 

связи с планированием материала по развитию двигательных способностей планируются все 

компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер отдыха, 

число повторений упражнений. Нагрузка занятий повышается постепенно и волнообразно. 

Планируемые результаты. 

В ходе реализации программы обучающиеся: 

Узнают :  



-историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 

-способы  предупреждения травм и  оказания первой помощи; 

- основы правильного питания; 

-   правила спортивных игр; 

-   разные виды лыжного хода; 

-   правила организации соревнований; 

-  правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Научатся:  

-         подавать, вести, принимать   и передавать мяч во время спортивных игр с 

мячом; 

-         группироваться; 

-         использовать различные тактические действия; 

-         владеть техникой игры перемещений во время игры; 

-         использовать страховку и  самостраховку; 

-         использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

Формы текущего контроля: 

 зачеты по теоретическим основам знаний (в начале и конце года); 

 диагностирование уровня физического развития, функциональных 

возможностей детей (раз в четверть); 

 тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

форсированности технических умений и навыков (раз в четверть). 

Итог деятельности программы «Мэицяда ненэць» – 100% участие школьниками, 

посещающими внеурочную деятельность в общешкольных соревнованиях.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Инвентарь: 

 Волейбольные мячи; 

 Баскетбольные мячи; 

 Скакалки; 

 Теннисные мячи; 

 Малые мячи; 

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки; 

 Сетка волейбольная; 

 Щиты с кольцами; 

 Секундомер; 

 Маты; 

 Ракетки; 

 Обручи. 

 

Используемая литература: 

1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура М.2011г. «Просвещение».   

2. А.П. Матвеев. Физическая культура.8-9-й классы : учебник для общеобразовательных 

учреждений .Учебник написан в соответствии с Примерной программой "Физическая 

культура" с соблюдением требований, заложенных в стандартах второго поколения, и 

программой А. П. Матвеева "Физическая культура. Основная школа. Средняя 

(полная) школа: базовый и профильный уровни". 2011год Москва « Просвещение». 

3. Рабочая программа «Физическая культура 5 – 9 классы»   Автор: Матвеев А.П., М. 

«Просвещение», 2014; 



4. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2014); 


