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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», реализуемая по  

спортивно-оздоровительному направлению,  составлена  в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

• письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»;  

• письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части 

проектной деятельности»;  

• письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников  

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной  

деятельности»; 

• письмо министерства образования и науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-

16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  

организациях и образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  

деятельность по  основным  общеобразовательным  программам»; 

•  постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении   СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и     организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015 г). 

• ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

на основе программы Ворониной Г.А. «Основы развития двигательной активности младших 

школьников» Киров, КИПК и ПРО, 2007 г. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского, Москва: Просвещение, 

2013 

 

Актуальность программы состоит в решении одной из самых первоочередных задач 

современного образования – формирование здорового образа жизни младших школьников, 

через специально организованную двигательную активность ребенка. Всем известно, что дети 

любят играть. Это стремление нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и 

воспитывая в них такие необходимые им качества, как сила, ловкость. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении (организации) постоянно 

усложняется, и это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-

психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем физиологической 

зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное 



 3 

состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 

возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

     Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних 

условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и 

способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению 

успешности учебной деятельности и общей работоспособности. В связи с этим обязательная 

оздоровительная направленность коррекционно-развивающего образовательного процесса 

должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она располагает как 

средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в значительной 

степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные 

моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают 

существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если педагог 

хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического развития своих 

учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

Новизна программы заключается в том, что игровые формы, связанные с физическим 

компонентом совмещаются со знакомством обучающихся с национальным колоритом народов 

России, позволяют решить целый комплекс вопросов в работе с детьми, удовлетворить их 

потребность в движении, научить владеть своим телом, развивать не только физические, но и 

умственные, творческие способности. Эмоциональный подъем во время игры создаёт у детей 

повышенный тонус всего организма. В целях наиболее эффективного выявления и 

использования ресурсов игры широко применяются подвижные игры и эстафеты. Подвижные 

игры и эстафеты, в которых участвует весь коллектив, несут в себе большой эмоциональный 

заряд, а это способствует более полноценному отдыху. Данные игры проводятся как на 

свежем воздухе, так и в спортзале.  

    Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

   Задачи: 

   - укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

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. 

          Режим занятий 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6,6-7,5 лет. Занятия 

проводятся  1 раз в неделю в 1 классах. Срок реализации программы 1 год,  33 часа. 
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Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов первого, 

второго и третьего уровней. 

 

Результаты первого уровня: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни. 

Формы контроля результатов первого уровня: ролевые игры. 

 

Результаты второго уровня: 
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Формы достижения результатов второго уровня: оздоровительные акции, социально-значимые 

акции в классе. 

Формы контроля результатов второго уровня: выполнение заданий соревновательного 

характера. 

 

Результаты третьего уровня: 
• регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- закаливающие процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Формы достижения результатов третьего уровня: викторины, конкурсы, ролевые игры. 

Формы контроля результатов третьего уровня: оценка уровня результатов деятельности 

(знание, представление, деятельность по распространению ЗОЖ); результативность участия в 

конкурсных программах и др. 

 

Виды деятельности на занятиях курса « Подвижные игры»: 

• подвижные игры, 

• народные оздоровительные игры, 

• прогулки, 

• спортивно-оздоровительные часы, 

• физкультурные праздники, 

• спортивные соревнования. 

 

 Связь курса с другими учебными предметами 

 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными 

областями: физическая культура, окружающий мир, литературное чтение. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
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Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости подвижной 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с правилами игры, 

учить работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизировать силы и энергию к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 делать предварительный отбор  подвижных игр; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на 

основе (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 контролировать личное морально-психологическое состояние  при чрезвычайных 

ситуациях; 

 решать реальные ситуации, имеющих место в практике дорожного движения. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 сознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 
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 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром; 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность:  

 планировать и организовывать народные игры и элементы соревнований в 

режиме дня, организация отдыха и досуга, осуществлять их объективное 

судейство; 

 представлять народные игры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела), развивать основные физические качества; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно относиться при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, знать требования техники 

безопасности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения народных игр и 

соревнований; 

 объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, их исправление; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

 Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы 

Способы проверки знаний и умений: 

-проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей) на 

предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

-участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях 

школы и города; 

-открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том 

числе и на различных праздничных мероприятиях: 

-весёлые старты; 

-спортивные эстафеты; 

-фестиваль игр; 

-праздник «Игромания»; 

-спортивный праздник «День здоровья». 
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              Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  1 класс 

 

№ Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

1 Мир движений. Игры с элементами ОРУ. « Щенок», 

«День-ночь» 

Ролевая игра. 

Комплекс ОРУ 

2 Мои волшебные пальчики (пальчиковая 

гимнастика)Игра «Слон» 

Ролевая игра. 

Конкурс. 

3 Веселые физминутки. «Физминутки со Смешариками» Ролевая игра. 

Работа в парах 

4 Разучивание комплекса ОРУ «На зарядку становись!» Ролевая игра. 

Комплекс ОРУ. 

5 Игры на развитие координации движений. 

«Запрещенное движение» 

Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

6 Дышим глубже. «Ветерок», «Задуй свечу» Ролевая игра. 

Работа в группах. 

7 Игры на  ориентирование в пространстве. «По 

тропинке» 

Ролевая игра. 

Работа в группах. 

8 Игры на совершенствование навыков бега. «Ходите как 

великаны» 

Викторина. 

Работа в группах. 

9 Разучивание зарядки «Зоркие  глазки», «Моргание»  Ролевая игра. 

Комплекс ОРУ. 

10 Игры на совершенствование навыков в прыжках. 

«Попрыгунчики- воробушки» 

Ролевая игра. 

Работа в парах 

11 Игры на совершенствование навыков лазания. «Полоса 

препятствий» 

Ролевая игра. 

Работа в парах 

12 Волшебная  скакалка. «Кто больше?», «Сумей догнать» Ролевая игра. 

Работа в группах. 

13 Игры на совершенствование ловли, передачи, броска 

мяча. «Лови мяч» 

Ролевая игра. 

Работа в парах 

14 Упражнения на формирование красивой осанки. 

«Хвостики».   

Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

15 Ловкая  гимнастическая палка. «Выбегай из круга» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

16 Веселая зарядка Ролевая игра. 

Работа в парах 

17  Игры на свежем воздухе.  Ролевая игра. 

Работа в группах. 

18 Игры на снегу. «Мороз-красный нос» Ролевая игра. 

Работа в парах 

19 Игры на развитие координатных способностей. 

Зимой на улице. 

Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

20 Горка  зовёт. «Салки» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

21 Зимнее солнышко. «Быстрый спуск», «Веер» 

 

Ролевая игра. 

Конкурс. 

22 Снежные фигуры. «Паровозик» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

23 Мы строим крепость. «Снайперы»  Комплекс ОРУ. 

Работа в группах 

24 Игры на снегу. «Снежные круги» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

25 Игры на снегу. «Ледяная волна» Ролевая игра. 
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Конкурс. 

26 Игры на снегу. «Снежки» Ролевая игра. 

Конкурс. 

27 Игры на снегу. Зарница Комплекс ОРУ. 

Работа в группах. 

28 Игры на снегу. «Взятие снежного городка» Ролевая игра. 

Конкурс. 

29 Игры на снегу. «Снайперы» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах 

30 Кто быстрее? Игры  с бегом. Ролевая игра. 

Конкурс. 

31 Упражнения на формирование красивой осанки. 

«Обхват» 

Комплекс ОРУ. 

Работа в парах. 

32 Игра-соревнование «Веселые старты» Комплекс ОРУ. 

Работа в группах 

33 Обобщающее занятие «Будем здоровы» Ролевая игра. 

Конкурс. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Мир движений. Игры с элементами 

ОРУ. « Щенок», «День-ночь» 

1 0,5 0,5 

2.  Веселые физминутки. 1  1 

3.  Разучивание комплекса ОРУ «На 

зарядку становись!» 

1 0,5 0,5 

4.  Игры на развитие координации 

движений. «Запрещенное движение» 

1  1 

5.  Дышим глубже. «Ветерок», «Задуй 

свечу» 

1  1 

6.  Игры на  ориентирование в 

пространстве. «По тропинке» 

1 0,5 0,5 

7.  Игры на совершенствование навыков 

бега. «Ходите как великаны» 

1 0,5 0,5 

8.  Разучивание зарядки «Зоркие  глазки», 

«Моргание» 

1  1 

9.  Игры на совершенствование навыков в 

прыжках. «Попрыгунчики- воробушки» 

1  1 

10.  Игры на совершенствование навыков 

лазания. «Полоса препятствий» 

1 0,5 0,5 

11.  Волшебная  скакалка. «Кто больше?», 

«Сумей догнать» 

1  1 

12.  Игры на совершенствование ловли, 

передачи, броска мяча. «Лови мяч» 

1 0,5 0,5 

13.  Упражнения на формирование красивой 

осанки. «Хвостики».   

1 0,5 0,5 

14.  Ловкая  гимнастическая палка. «Выбегай 

из круга» 

1  1 

15.  Веселая зарядка 1  1 

16.   Игры на свежем воздухе. 1 0,5 0,5 

17.  Игры на снегу. «Мороз-красный нос» 1  1 

18.  Игры на развитие координатных 

способностей.  Зимой на улице. 

1 0,5 0,5 

19.  Горка  зовёт. «Салки» 1  1 

20.  Зимнее солнышко. «Быстрый спуск» 1  1 

21.  Снежные фигуры. «Паровозик» 1  1 

22.  Мы строим крепость. «Снайперы»  1  1 

23.  Игры на снегу. «Снежные круги» 1  1 

24.  Игры на снегу. «Ледяная волна» 1  1 

25.  Игры на снегу. «Снежки» 1  1 

26.  Игры на снегу. Зарница 1  1 

27.  Игры на снегу. «Взятие снежного 

городка» 

1  1 

28.  Игры на снегу. «Снайперы» 1  1 

29.  Кто быстрее? Игры  с бегом. 1 0,5 0,5 

30.  Упражнения на формирование  осанки. 

«Обхват» 

1  1 

31.  Игра-соревнование «Веселые старты» 1 0,5 0,5 

    33. Обобщающее занятие «Будем здоровы» 1 0,5 0,5 

 ИТОГО 33 12 (36,4%) 21 (63,6) 
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Список литературы для учителя 
1. Г.А. Воронина. Программа регионального компонента «Основы развития двигательной 

активности младших школьников». Киров, КИПК и ПРО, 2007 

2. Власенко, Н. Э. 300 подвижных игр для дошкольников / Н.Э. Власенко. - М.: Айрис-пресс, 

2011. - 160 c. 

3. Гусева, Т. А. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры / Т.А. Гусева, 

Т.О. Иванова. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 466 c. 

4. Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии. - М.: Диалог культур, 2013. 

- 240 c. 

5. Детские подвижные игры народов СССР / ред. Т.И. Осокина. - М.: Просвещение, 1988. - 239 

c. 

6. Долбилова, Ю. В. Игры в сапогах-скороходах. Подвижные игры / Ю.В. Долбилова. - М.: 

Феникс, 2008. - 256 c. 

7. Ключева, М. А. Народные подвижные детские игры. Современный фольклорный сборник / 

М.А. Ключева. - М.: Форум, Неолит, 2014. - 400 c. 

8. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 10 лет. - М.: Рипол Классик, 2008. - 

688 c. 

9. Матюхина, Ю. А. 365 лучших подвижных игр для детей 6-9 лет на каждый день / Ю.А. 

Матюхина. - М.: Академия развития, 2008. - 320 c. 

10. Нищева, Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики / Н.В. Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 80 c. 

11. Нищева, Н. В. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры (+ CD) / Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. - М.: Детство-Пресс, 2012. - 176 c. 

12. Патрикеев, А. Ю. Гимнастика и подвижные игры в начальной школе / А.Ю. Патрикеев. - 

М.: Феникс, 2014. - 95 c. 

13. Патрикеев, А. Ю. Летние подвижные игры для детей / А.Ю. Патрикеев. - М.: Феникс, 2014. 

- 224 c. 

Список литературы для учащихся 

 

1. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1989. - 240 c. 

2. Ситник, Б. А. Летние забавы. Энциклопедия подвижных игр / Б.А. Ситник. - М.: Суфлер, 

Феникс, 2013. - 567 c. 

 


