
 



 

Рабочая программа составлена на основе сборника программ внеурочной 

деятельности, Автор составитель И.П. Зубарев, Е.Ю.Ломтева Ульяновск – 2012г. 

Рецензент А.П.Мишина кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального образования ОГБОУ ДПО УИПК ПРО. 

 
Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

и и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

сть, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

рстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

ощью учителя. 

давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 

исправления; 

ость, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения; 

ты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

2. Познавательные УУД: 

 

 новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

совместной работы группы. 

другую: составлять план 

игры на основе (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

3. Коммуникативные УУД: 

тной и 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

понимать речь других. 



 

едения во время игры, в 

школе и следовать им. 

 

Предметные результаты: 

тниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 

техники безопасности к местам проведения; 

ой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

илам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

ику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 при выполнении 

общеразвивающие упражнений; 

лнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

игровой и соревновательной деятельности 

 

Содержание программы: 

 

1 класс (33 занятия) 

Вводное теоретическое занятие (1 час) 

Знакомство с техникой безопасности на занятиях, с правилами поведения на 

занятиях. Просмотр учебного фильма «Что мы знаем об игре». 

Игры с бегом (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

нными строчками. Игра 

«Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

Игра «Медведи и пчёлы». 

Игра «У медведя во бору». 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». 

Игра «Краски». 

– лебеди». 

 

. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, 

жёлуди, орехи». 



 

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

каты мяча. Комплекс ОРУ с 

мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу». 

витие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

ышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (4часа). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания 

во время прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

а». Игра «Прыгающие воробышки». 

 

Игра «Лягушата и цапля». 

 

». 

 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного 

корсета. 

Практические занятия: 

. Игра «Красный, 

зелёный». Игра «Альпинисты». 

 

плоскостопия. Игра 

«Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы (5 часов). 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при 

обморожении. 

Практические занятия: 

ов». 

 

 

 

 

 

Эстафеты (3 часа). 



 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 

Практические занятия: 

 

 

 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни 

людей. 

Практические занятия: 

– бан -ба» 

 

 

 

 

Содержание программы. 2класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении игр с 

бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

 

 одному в движении. Игра «Вызов номеров» Игра 

«Пустое место». 

Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

гра «Два мороза». Игра «Воробьи попрыгунчики». 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в 

прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

У. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 

мячом». 

». Игра 

«Прыжки с поворотом» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом. 

Практические занятия: 

– садись». Игра 

«Свечи». 



 

стояния. Передача мяча. Метание мяча Игра 

«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

а. Игра 

«Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 

подвижности. 

Практические занятия: 

 Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». 

 

«Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки». 

остроения, размыкания, фигурная маршировка. Игра 

«Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра « Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 

Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения 

при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия: 

 

 

 

 

 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

 

 

 

 

вое место». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и 

организаторы игр. 

Игровая терминология. 

Практические занятия: 



 

 

 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

- сапожник". 

 

Содержание программы. 3класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и 

животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

 

 

ерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». 

 Игра «Круговые пятнашки». 

Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

ставить» 

ми мячами. Игра «Перебрасывание мяча» Игра 

«Зевака». Игра «Летучий мяч». 

ей мяч из круга». Игра 

«Защищай город». 

 «Попади в цель». Игра 

«Русская лапта» 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку 

важно уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

– рожок». 

 

 

ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

- не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». 

 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 



 

 

Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. Загадки и 

пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

 

 

 

елок». 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на 

группы. 

Практические занятия: 

– садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка 

под ногами», «Тачка». 

епочке», «Вызов номеров», «Дорожки», 

«Шарик в ложке». 

реди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение 

игр на праздниках. 

Практические занятия: 

 

- лебеди» 

 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

Содержание программы. 4класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов). 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 

команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

гра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 

 

щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей 

друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 



 

Игра «Мяч 

среднему». 

– соседу». Игра «Охотники». 

 

Игра «Защищай ворота». 

 

мяч». Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 

игр. Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

плекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи». 

 

 

Игра малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

». Игра «Что 

изменилось?». Игра «Найди предмет». 

. Игра «Угадай, кто это?». 

Игра «Точный телеграф». 

. Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в 

движении и торможение. 

Практические занятия: 

 

 

 

 

Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по 

ТБ. Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

ставанием подвижного мяча, 

«Кто первый?», эстафета парами. 

 бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 



 

 

Игра малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

осит?». Игра «Что 

изменилось?». Игра «Найди предмет». 

сигнал». Игра «Угадай, кто это?». 

Игра «Точный телеграф». 

. Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 

- колечина". 

ие народных игр. Игра "Коршун". 

 

 

 

    Тематическое планирование 1 год обучения 

 

№ 

п/п 
 

            Тема   занятий 

 Количество часов 

Всего 

 

Теория  

 

Практика 

 

1.    « Игры с бегом» 5 1 4 

2.    « Игры с мячом» 5 1 4 

3. « Игры с элементами прыжков» 5 1 4 

4.  « Игры малой подвижности» 5 1 4 

5. «Зимние забавы» 4 1 3 



6.     «Эстафеты» 4 1 3 

7. «Народные игры» 5 1 4 

                     Итого: 

 

33 7 26 

 

 

           Тематическое планирование 2 – 4 год  

                                 обучения 

№ 

п/п 
 

            Тема   занятий 

 Количество часов 

Всего 

 

Теория  

 

Практика 

 

1.    « Игры с бегом» 5 1 4 

2.    « Игры с мячом» 5 1 4 

3. « Игры с элементами прыжков» 5 1 4 

4.  « Игры малой подвижности» 5 1 4 

5. «Зимние забавы» 5 1 4 

6.     «Эстафеты» 4 1 3 

7. «Народные игры» 5 1 4 

                     Итого: 

 

34 7 27 

 


