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1.Пояснительная   записка  
Рабочая программа учебного курса  «Подвижные игры» предназначена для обучения обучающихся 1-4 классов  и    разработана на 

основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (п.2, ст. 28); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Минобрнауки РФ  от 

17.12.2010г. № 1897); 

3. Примерной программы основного общего образования по внеурочной деятельности. / Примерные программы по учебной 

деятельности /  

4. Авторская программа «Подвижные игры»  

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая ООШ; 

6. Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2020 – 2021 уч. год; 

7. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на 2020 – 2021 уч.год 

 
 
 
 

- 

Актуальность программы в том, что подвижные игры  являются  важнейшим  средством  развития физической активности 

младших школьников, одним  из самых любимых и полезных занятий детей данного  возраста. В  основе подвижных игр лежат 

физические упражнения, движения,  в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания  игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач  физического воспитания. 
Цель курса: 

-ввести детей в мир русской народной культуры и культуры и культуры других народов России, способствовать принятию ими 

нравственных ценностей: единство человека и природы, любовь к родной земле, трудолюбие, милосердие. 

Задачи курса: 

-создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения  личности младшего школьника; 

-развитие любознательности и познавательного интереса учащихся; 

-воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к истории и культуре своего народа; 

-формирование представлений о национальных традициях народов России; 

-воспитание способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию; 

-способствование физическому развитию и оздоровлению учащихся. 
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  2.  Общая характеристика учебного курса 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» может рассматриваться 

как одна из ступеней  к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников. 

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в 

быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее 

особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все 

физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации 

приучают детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются наиболее 

благоприятные условия для развития физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом 

много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют в 

соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также 

преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. 

Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают ребенку 

расширять и углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные 

действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах 

передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.   

Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. В народных играх много юмора, шуток, 

задора; движения точны и образны; часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими 

школьниками считалками, жеребьёвками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и 

составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор.                  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
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        Нельзя не использовать межпредметные связи в программе внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры», так как многие темы других предметов по своему содержанию достаточно тесно соприкасаются с 

темами данного курса.      Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на начальном этапе обучения 

учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -

(окружность) и т.д. Счет предметов, сравнение предметов, устные вычислительные приемы и т.д. Связь с литературой. В процессе 

игры дети знакомятся с русским народным творчеством: закличками, считалками, песнями, прибаутками, поговорками. 

Связь с окружающим миром. Для характеристики того или иного периода школьникам напоминают исторические события 

этого периода, объясняют историческую обусловленность  взглядов, идей. Важно познакомить учащихся  с жизненными процессами 

организма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной деятельности. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Подвижные игры» предназначена для 

обучающихся 1-4 классов. Реализация программы  осуществляется посредством двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Данная работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде: 

-подвижных игр,  

-народных оздоровительных игр, 

-прогулок, 

-спортивно-оздоровительных часов, 

-физкультурных праздников, 

-спортивных соревнований. 
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   3.  Место учебного курса в учебном плане. 

Программа курса  «Подвижные игры» рассчитана на 135 часов   1 раз  в неделю  и предназначена в качестве курса по выбору  спортивно – 

оздоровительное направление для  обучающихся 1-4 классов.    

     Учебным планом школы предусмотрено на изучение курса «Подвижные игры» в 1-4 классе 1 час  в неделю;  всего 135   (34 

учебных недели). 

      Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ Новотроицкая ООШ   на 2020-2021 учебный год:   

в 1-4  классе -   135 часов.  
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                               4.   Содержание учебного курса 
Подвижные игры — национальное физическое  достояние. Культура игры. Устное народное творчество в играх. История 

возникновения народных игр. Игротека.  0 чем рассказала рябинка. Осенний народный календарь. Веселая карусель. Что осенью 

соберешь, с тем и зиму проживешь. Капустник. Праздник овощей. Виды народных игр. Игры-загадки. Виды народных игр. Игры-

состязания. Дом, открой свою тайну! «Что нам стоит дом построить». «Худо тому, у кого пусто в дому». Путешествуем в 

Спортландию. Здравствуй, зимушка-зима! Зимние русские народные забавы. В игру играть -здоровье укреплять! «Зима на мороз, а 

мужик на праздники». Зимние забавы народов России. Путешествие в Спортландию продолжается...В гостях у Василисы Премудрой. 

День русской Матрешки. «В гостях у Леля». Фольклорный фестиваль «Сокровища зеленого сундучка». Виды народных игр. Игры-

ловишки, игры-состязания. Коса - девичья краса. Добрым людям на загляденье. Как потрудился, так и повеселился. Встречаем Весну- 

Красну. Хлеб - всему голова. Весенняя игротека. «Вся семья вместе, так и душа на месте.» «Воспитывай лаской».День забытых игр. 

«В гостях у Леля». Русские традиции в деревянной посуде. Русские традиции в глиняной игрушке. Веселые «дымки». Игрушки 

открывают тайну…«Город Мастеров» «В гостях у скоморохов» «Зеленые святки» «Хоровод вожу, на людей гляжу» «Где жить – там и 

слыть» Фольклорный фестиваль. Здравствуй, лето красное. 

Подвижные игры. 

Игры, отражающие отношение человека к природе 

Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, прославлял. Игры первого раздела воспитывают доброе отношение к 

окружающему миру. Сюда относятся подвижные  игры: "Филин и пташки",  «Лягушки-квакушки» , «Золотые ворота», «У медведя во 

бору» , "Дед Сысой", "Карусель" , "Жгут в кругу" , "Шишки, желуди, орехи», "Кривой петух" , "У медведя во бору", "Коршун и 

наседка" , "Стадо" , " Хромая лиса" , "Филин и пташки". "Лягушата", "Медведь и медовый пряник", "Зайки и ежи" , "Ящерица", 

"Хромой цыпленок", "Оса" и их различные варианты. Подвижные игры. 

«Белые медведи», «Совушка», «Удочка», «Дедушка», «Хвостики», «Ниточка и иголочка», «Охотники и утки», «Караси и щука» и др. 

Спортивные игры. 

Стойка баскетболиста, ведение мяча, передача и ловля мяча, бросок мяча снизу и от груди. 

 

Игры с историческим наследием русского народа,  отражающими повседневные занятия наших предков.  

С историческим наследием русского народа знакомит второй раздел - "Быт русского народа", в котором применяются народные игры, 

отражающие повседневные занятия наших предков: "Пустое место", "Лапта", "Мостик", "Пятнашки с домом", "Крыночка", "Шлепанки", 

"Капканы","Золотые ворота", "Лыжники, на места", "Золотое кольцо", "По звериным следам", "Мяч на снегу", "Щука и караси", "Чижик", 
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"Купи бычка, ","Просо сеяли ", "Пчелы и ласточка", а также различные их варианты. 

 Игры сверстников прошлых столетий  

С большим интересом современные школьники знакомятся с играми сверстников прошлых столетий, составляющими третий 

раздел. Эти игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию. К этому 

разделу относятся игры: «Зазывалки», «Волки во рву», «Волки и овцы», «Жребий»,  «Водяной»,«Чехарда», «Птицелов», «Жмурки», 

«Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка», «Заря», «Гуси», «Удар по веревочке», «Зайки», «У медведя во бору», «Гуси», «Зелёная репка», 

«Дударь», «Капустка», «Солнышко», «В круги»,  «Медом или сахаром» . 

Силовые игры  

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр четвертого раздела, который отражает стремление 

детей стать сильнее, победить всех.: «Невод», «Удар по веревочке» «Прыганье со связанными ногами» «Бой петухов» «Переездной 

конь» 
 

Календарно - тематическое планирование для 1 класса 

 
 

Сроки 

провед

ения 

Дата 

по 

фак

ту 

 

№ 

тема 

 

 

развитие и формирование качеств 

у учащихся 

игры оборудование 

  1 Мир движений. формирование о мире движений, их 

роли в сохранении здоровья 

 «Гуси-гуси», «Удочка»,   кубики, мелки, обручи, 

скакалки 

  2 Красивая осанка. формирование правильной осанки и 

развитие навыков бега 

 «Хвостики».  «Дедушка» гимнастические палки, 

ленточки. Скакалки 

  3 Учись быстроте и ловкости. развитие ловкости; воспитание 

чувства ритма 

«Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый 

координированный» 

скакалки, мелки, 

шапочка, шарф. Варежки, 

лыжи. лыжные палки. 

  4 Сила нужна каждому. развитие силы и ловкости  «Кто сильнее?»,  

«Совушка, «Удочка с 

прыжками» 

мешочки, скакалка, 

коврики 

  5 Ловкий. Гибкий. развитие гибкости и ловкости «Удочка», «Быстрая 

тройка» 

гимнастические палки, 

скакалки 

  6 Весёлая скакалка. развитие ловкости и внимания «Хвостики», «Мышка и 

кошка» 

кубики, скакалки 

  7 Сила нужна каждому. развитие выносливости и силы «Рыбак», «Хвостики», мешочки, мячи 

  8 Развитие быстроты. развитие быстроты Упоры и седы, «Гуси-

гуси», 

мячи,  скакалки 

  9 Кто быстрее? развитие скоростных качеств, Лодочка,«Ниточка и мешочки, маленькие 
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выносливости иголочка», мячи, кубики, коврики 

  10 Скакалочка- выручалочка. развитие силы Лазание по 

гимнастической 

стенке,«Удочка 

скакалки, коврики.  

  11 Ловкая и коварная 

гимнастическая палка. 

развитие быстроты и ловкости »Совушка», эстафеты гимнастические палки, 

маленькие мячи, обручи, 

фишки, волейбольный 

мяч 

  12 Команда быстроногих «Гуси – 

лебеди». 

развитие силы и ловкости «Гуси-гуси»,«Дедушка» обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  13 Выбираем бег. развитие скоростных качеств, 

ловкости 

Эстафеты с предметами мяч, фишки, 

флажки,обручи, 

гимнастические палки, 

скакалки 

  14 Метко в цель. развитие меткости и координации 

движений 

Эстафеты с мячами кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  15 Путешествие по островам. развитие меткости и координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц»,  

мячи, обручи, канат, 

баскетбольная корзина 

  16 Развиваем точность движений. развитие глазомера и точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная 

цель». «Воробушки и 

кот» 

гимнастические палки, 

мяч 

  17 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик» 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  18 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  19 Эстафеты с мячами развитие выносливости и ловкости «Кто быстрее 

приготовиться»  

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  20 Команда быстроногих развитие выносливости и быстроты «Штурм высоты» обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  21 Выбираем бег. развитие выносливости и ловкости   «Салки» мяч, фишки, флажки, 

обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  22 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости «Поезд», «Салки» и др. 

по выбору учащихся 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  23 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Мороз – Красный нос» 

Игры по желанию 

учащихся 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  24 Выбираем бег. развитие физических качеств Игры по желанию мяч, фишки, флажки, 
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выносливости и ловкости учащихся обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  25 Метко в цель. развитие выносливости и 

скоростных качеств 

« Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  26 Удивительная пальчиковая 

гимнастика. 

развитие ловкости и быстроты «Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

теннисные мячики, 2 

волейбольных  мяча 

  27 Развитие скоростных качеств. развитие скоростных качеств и 

меткости 

«Быстро в строй», 

командные «колдунчики» 

мячи 

  28 Развитие  выносливости. развитие выносливости, быстроты и 

реакции 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

«Лошадки» 

мяч, гимнастическая 

палка 

  29 Развитие реакции. развитие быстроты, скорости, 

реакции 

«Пустое место», 

«Часовые и разведчики» 

мешочки с песком 

  30 «Удочка». развитие быстроты и выносливости «Удочка», «Не урони 

мяч» 

булавы, мяч, фишки 

  31 Прыжок за прыжком. развитие быстроты, ловкости, 

выносливости 

 «Прыжок за прыжком»  флажки, эстафетная 

палочка 

  32 Мир движений и здоровья.  развитие скоростных качеств , 

ловкости 

 «Хвостики», «Падающая 

палка» 

ленточка, гимнастическая 

палка. мячи 

  33 Мы стали быстрыми, ловкими, 

сильными, выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный поворот», 

«Второй лишний». «Если 

бы ноги стали руками» 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование для 2-3 класса 

 
 

Сроки 

провед

ения 

Дата 

по 

фак

ту 

 

№ 

тема 

 

 

развитие и формирование качеств 

у учащихся 

игры оборудование 

  1 Мир движений. формирование о мире движений, их 

роли в сохранении здоровья 

 «Охотники и утки»,  кубики, мелки, обручи, 

скакалки, мячи 

  2 Красивая осанка. формирование правильной осанки и 

развитие навыков бега 

 «Совушка, «Кто 

быстрей?» 

гимнастические палки, 

ленточки. Скакалки 

  3 Учись быстроте и ловкости. развитие ловкости; воспитание 

чувства ритма 

«Охотники и утки» скакалки, мячи 
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  4 Сила нужна каждому. развитие силы и ловкости  «Кто сильнее?», 

«Хвостики», «Совушка,  

мешочки, скакалка, 

коврики 

  5 Ловкий. Гибкий. развитие гибкости и ловкости «Охотники и утки», гимнастические палки, 

скакалки 

  6 Весёлая скакалка. развитие ловкости и внимания эстафеты кубики, скакалки 

  7 Сила нужна каждому. развитие выносливости и силы «Охотники и утки» мешочки, мячи  

  8 Развитие быстроты. развитие быстроты «Хвостики», мячи,  скакалки 

  9 Кто быстрее? развитие скоростных качеств, 

выносливости 

«Удочка» мешочки, маленькие 

мячи, кубики, коврики 

  10 Скакалочка- выручалочка. развитие силы «Белые 

медведи»,эстафеты 

скакалки, коврики.  

  11 Ловкая и коварная 

гимнастическая палка. 

развитие быстроты и ловкости «Дедушка», «Хвостики» гимнастические палки, 

маленькие мячи, обручи, 

фишки, волейбольный 

мяч 

  12 Команда быстроногих «Гуси – 

лебеди». 

развитие силы и ловкости «Охотники и утки», 

«Караси и щука 

обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  13 Выбираем бег. развитие скоростных качеств, 

ловкости 

Эстафеты с предметами мяч, фишки, 

флажки,обручи, 

гимнастические палки, 

скакалки 

  14 Метко в цель. развитие меткости и координации 

движений 

Эстафеты с мячами кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  15 Путешествие по островам. развитие меткости и координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц»,  

мячи, обручи, канат, 

баскетбольная корзина 

  16 Развиваем точность движений. развитие глазомера и точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная 

цель». «Воробушки и 

кот» 

гимнастические палки, 

мяч 

  17 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик» 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  18 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости Эстафеты с мячами кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  19 Эстафеты с мячами развитие выносливости и ловкости «Огонь с четырех сторон» кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  20 Команда быстроногих развитие выносливости и быстроты «Совушка,Эстафеты обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  21 Выбираем бег. развитие выносливости и ловкости   «Охотники и утки», 

«Салки», Эстафеты 

мяч, фишки, флажки, 

обручи, гимнастические 
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палки, скакалки 

  22 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости «Пионербол» кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  23 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Мороз – Красный нос» 

Игры по желанию 

учащихся 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  24 Выбираем бег. развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

Игры по желанию 

учащихся 

мяч, фишки, флажки, 

обручи, гимнастические 

палки, скакалки 

  25 Метко в цель. развитие выносливости и 

скоростных качеств 

« Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

кегли, малые мячи, 

большие мячи 

  26 Удивительная пальчиковая 

гимнастика. 

развитие ловкости и быстроты «Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

теннисные мячики, 2 

волейбольных  мяча 

  27 Развитие скоростных качеств. развитие скоростных качеств и 

меткости 

«Быстро в строй», 

командные «колдунчики» 

мячи 

  28 Развитие  выносливости. развитие выносливости, быстроты и 

реакции 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

«Лошадки» 

мяч, гимнастическая 

палка 

  29 Развитие реакции. развитие быстроты, скорости, 

реакции 

«Пустое место», 

«Часовые и разведчики» 

мешочки с песком 

  30 «Удочка». развитие быстроты и выносливости «Удочка», «Не урони 

мяч» 

булавы, мяч, фишки 

  31 Прыжок за прыжком. развитие быстроты, ловкости, 

выносливости 

 «Прыжок за прыжком»  флажки, эстафетная 

палочка 

  32 Мир движений и здоровья.  развитие скоростных качеств , 

ловкости 

 «Хвостики», «Падающая 

палка» 

ленточка, гимнастическая 

палка. мячи 

  33 Мы стали быстрыми, ловкими, 

сильными, выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный поворот», 

«Второй лишний». «Если 

бы ноги стали руками» 

 

  34 Мы стали быстрыми, ловкими, 

сильными, выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный поворот», 

«Второй лишний». «Если 

бы ноги стали руками» 
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Календарно - тематическое планирование для 4 класса 

 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Место проведения Сроки 

проведени

я 

Дата 

проведения 

по факту 
1. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы 

деления на команды.  

Комплекс ОРУ в движении. Стойка баскетболиста 

 

1 Беседа 

 

наблюдение 

Спортивный зал 

 

Спортивная площадка 

 

  

2. Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра 

«Воробушки и кот». Игра «Пятнашки маршем». 

 

1 наблюдение Спортивная площадка   

3. Комплекс ОРУ  на месте. Ведение мяча на месте 1 наблюдение Спортивная площадка   

4. Комплекс ОРУ с предметами . Ведение мяча в движении. 

Игра «Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары». 

 

1 наблюдение Спортивная площадка   

5. Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы 

передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами.Ведение мяча в 

движении.  Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Игра "Головой, ногой через сетку". 

 

1 Беседа 

 

наблюдение 

Спортивный зал 

 

 

  

6. Комплекс ОРУ с большими мячами. Ведение мяча в 

змейкой. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

7. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Передача и ловля 

мяча. Игра «Отгадай, кто бросил» 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

8. Комплекс ОРУ с мячами. Передача и ловля мяча. Игра 

«Подвижная цель».  

Игра «Мяч в центре». 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

9. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Передача и ловля 

мяча. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра "Головой, 

1 наблюдение Спортивный зал   
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ногой через сетку". 

 

10. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Передача и ловля 

мяча. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

11. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Передача и ловля 

мяча. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

 

1 наблюдение Спортивный зал 

 

 

  

12. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.   

Комплекс ОРУ. Ловля мяча.  Игра «Туда- обратно». Игра 

«Зайцы в огороде». 

 

1 Беседа 

 

наблюдение 

Спортивный зал   

13. Комплекс ОРУ.  «Огонь с четырёх сторон» 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

14. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Комплекс ОРУ.  

«Огонь с четырёх сторон» с элементами баскетбола 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

15. Комплекс ОРУ.  Пионербол 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

16. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 Беседа 

наблюдение 

Спортивный зал   

17. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 наблюдение Спортивный зал   

18. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Садовник». Игра 

«Наблюдатели». Игра "Городки". 

 

1 наблюдение Спортивный зал   

19. Комплекс ОРУ.  «Огонь с четырёх сторон» 

 

1 Беседа 

наблюдение 
Спортивный зал   

20. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 наблюдение Спортивный зал   

21. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 наблюдение Спортивный зал   

22. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 наблюдение Спортивный зал   

23. Комплекс ОРУ.  Пионербол 1 наблюдение Спортивный зал   
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24. Комплекс ОРУ.  Броски мяча в корзину снизу 1 наблюдение Спортивный зал   

25. Комплекс ОРУ.  Броски мяча в корзину снизу 1 Беседа 

наблюдение 

Спортивный зал   

26. Комплекс ОРУ. Броски мяча в корзину от груди 1 наблюдение Спортивный зал   

27. Комплекс ОРУ. Броски мяча в корзину от груди 1 наблюдение Спортивный зал   

28. Комплекс ОРУ.  Передача мяча в стенку 1 наблюдение Спортивный зал   

29. Комплекс ОРУ. Передача мяча в стенку 1 наблюдение 

 

 

Спортивный зал   

30. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. 

Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с доставанием 

подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета  парами. 

 

1 Беседа 

 

 

 

 

наблюдение 

Спортивный зал 

 

 

  

31. Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с доставанием 

подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета  парами. 

 

1 наблюдение Спортивная площадка   

32. Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

 

1 наблюдение Спортивная площадка   

33. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

1 наблюдение 

 

Спортивная площадка 

 

  

34. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

1 наблюдение 

 

анкетирование 

Спортивный зал 
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                      7. Планируемые результаты изучения курса. 

 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры»  является формирование следующих умений: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

-ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

-способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

               Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению                 

«Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-планирование общей цели и пути её достижения; 

-распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

-конструктивное разрешение конфликтов; 

-осуществление взаимного контроля; 

-оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 
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2. Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр; 

-устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

-взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

-двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

-развитие физических способностей; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие  психических и нравственных качеств; 

-повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 
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8. Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 
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• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 
 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

 ожидается: 
• повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на формирование здорового образа жизни; 

• улучшение здоровья учащихся; 
• формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; повышение интереса школьников к занятиям 

физической культурой и спортом; 

• пополнение материальной базы для проведения уроков физической культуры и внеклассных мероприятий; 
• создание необходимой базы материалов и методологической основы для формирования здорового образа жизни, внедрение 

новых форм и методов воспитательной работы; 
• развитие умений работать в коллективе; 
• формирование у детей  уверенности в своих силах; 

• умение применять игры  самостоятельно. 
             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать 

такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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2 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

 

 

3 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 

4 класс 
Личностные результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



25 
 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях 
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   9.  Учебно  - методическое обеспечение 

1. Рабочие программы Физическая культура. А.П.Матвеев 1-4 классы: М. «Просвещение»,    2011 

2. «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: Изд. «Первое сентября»,      2005 г. 

3. «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 классы. Методические рекомендации,  практические материалы, поурочное 

планирование. 4 издание исп. М.: ВЫАКО, 2008 г 

5. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности школьника: упражнения, игры, инсценировки» Волгоград. 

Учитель, 2008 г  

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска SmartBoard. 

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

3. Браузер Opera. 

5. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

7. Офисное приложение MicrosoftOffice2010, включающее текстовый процессор MicrosoftWord со встроенным векторным 

графическим редактором, программу разработки презентаций MicrosoftPowerPoint, электронные таблицы MicrosoftExcel,. 

8. Свободно распространяемая программная поддержка курса (Windows-CD ): 

• архиватор 7-Zip; 

• компьютерные калькуляторы NumLockCalculator; 

9. Система оптического распознавания текста АВВYYFineReader 11.0. 

10. Программа создания и редактирования файлов в формате PDFAdobeAcrobatProfessional. 
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10.  ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с  

заместителем 

директора 

(подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического совета                                                                                                    Заместитель  директора по УВР 

 МБОУ Новотроицкая  ООШ    Азовского 

 района                                                                                                                                                                 ___________ /В.В. Тепикина/ 

от  ________ 2020 г. № _____                                                                                                                                 подпись                              

 

_________        /Е.Н.Скирда/                                                                                                                          ________________ 2020 г. 
 подпись рук-ля МО Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                          дат 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

 

 

 

 

 
 


