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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Подвижные игры» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

 Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№22, 2022 г. 

 Программы воспитания МАОУ СОШ №22 

 Авторской программы, разработанной для занятий с учащимися 1-4 классов  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения 

на основе комплексной программы физического воспитания учащихся, авторы В. И. Лях и  А. А. 

Зданевич. 

 

Цель курса : 

- формирование культуры здорового образа жизни учащихся; 
- формировать ориентировку в пространстве; 

- развитие ловкости и внимания; 

- удовлетворить потребность младших школьников в движении; 

- стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом; 

- развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

 

Задачи: 

- формирование знании о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных 

действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр и 

элементов соревнования. 

 

 

Место курса в учебном плане 

Кружок «Подвижные игры» рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках спортивно-оздоровительного  направления. 

 

 

 

 



1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

«Подвижные игры» 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

  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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

  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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных ролей, 

взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, 

быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои 

действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями 

действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на 

простых движениях: беге, ловле, прятании. Такие игры доступны всем. 

Игры-забавы. 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо важными для 

физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. 

Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и требующие от 

участников двигательных умений, ловкости, сноровки. 

Народные игры (учащихся класса) 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и 



образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

Любимые игры детей (предложенные детьми) 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры коллективны. Дети 

выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. 

У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально- 

положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться 

достижения цели и при этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием 

играть. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Бессюжетные игры. 7 

2 Игры-забавы. 9 

3 Народные игры. 8 

4 Любимые игры детей. 10 

 Итого: 34 часа 



3. Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

 

Тема занятия 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

 

1 
  Вводное занятие: 

инструкция по ТБ. 

«Гуси лебеди» 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса 

Уметь выполнять 

Общеразвивающие упражнения, эстафету с бегом, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
 

2 
  Вводное занятие: 

инструкция по ТБ. 

«Гуси лебеди» 

Инструкция по ТБ. Цели и Вводное занятие: инструкция по ТБ. «Гуси лебеди» 

 

3 
   

«Салки» 
Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с переноской предметов, с прыжками с ноги 

на ногу, самостоятельно играть в разученные игры. 

4    
«Догони меня» 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Самостоятельные игры: прыжки 

через скакалку, «классики». 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с прыжками с ноги на ногу, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

5    

«Вызов номеров» 
Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

6    

«День и ночь» 
Подвижные игры. Эстафета по 

кругу. Самостоятельные игры 

Развитие скоростно-          силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

знать разученные игры, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

7    
«Волк во рву» 

Равномерный бег. Развитие 

выносливости. Игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно- силовых 

способностей. Соревнования по 

подвижным играм 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

знать  разученные игры, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

8    
«Горелки» 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. 

Комбинированная эстафета 

 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с бегом, самостоятельно играть в разученные 

игры. 



Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

9    

«Лягушки-цапли», 

«Быстрее по 

местам» 

Прыжки. Подвижные игры. 

Эстафета с прыжками с ноги на 

ногу. 

Самостоятельные игры. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с прыжками с ноги на ногу, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

10   «Удочка», «Аисты» Прыжки. Подвижные игры. 

Эстафета с прыжками через 

движущее препятствие. 

«Удочка», «Аисты» 

11    

«Не намочи ног» 

Подвижные игры. Эстафета с 

переноской предметов Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с переноской предметов, с прыжками с ноги 

на ногу, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

12    

«Охотники и утки» 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с прыжками на двух ногах, самостоятельно 

играть в разученные игры 

13    

«Пчёлки». 

Подвижные игры. 

Самостоятельные игры. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

14    

«Пятнашки», «Кот и 

мыши» 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Игры по выбору. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету из различных исходных положений, 

самостоятельно 

играть в разученные игры. 

15    

«Вышибалы». 

Подвижные игры. Игры по 

выбору. Эстафеты. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

эстафету с прыжками через скакалку, самостоятельно 

играть в 

разученные игры. 

16    
«Пустое место» 

Подвижные игры. Весёлые 

старты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель. 

 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в разученные игры. 



Весёлые старты. 

17   «Совушка» Подвижные игры. Эстафета с 

мячами, скакалками Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

18   «Подвижная цель» Эстафета с мячами, скакалками 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Знать правила поведения во время игр, 

самостоятельно 

играть в разученные игры. 

19   «Попади в цель». Игры на улице, по выбору Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

20   «Два мороза» Развитие скоростно-силовых 

способностей. Самостоятельные 

игры. 

Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

21   «Белые медведи» Самостоятельные игры. Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

22   «Охотники и утки» Развитие скоростно-силовых 

способностей. Самостоятельные 

игры. 

Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

23   «Казаки 

разбойники» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Самостоятельные 

игры. 

Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

24   «Рыбаки и рыбки» Самостоятельные игры. Знать правила поведения при играх, уметь выполнять 

эстафету, самостоятельно играть в разученные игры. 

25   «Бросай – беги» Развитие скоростно-силовых 

способностей. Самостоятельные 

игры. 

Знать правила поведения при играх, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

26   «Сокол и мыши» Развитие скоростно-силовых 

способностей. Самостоятельные 

игры. 

Знать правила поведения при играх, уметь выполнять 

эстафету, самостоятельно играть в разученные игры. 



27    
 

«Быстрая 

передача». 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель». 

Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры. 

 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

прыжками на двух ногах, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

28    
«Мяч среднему», 

«Мяч соседу» 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Эстафета с 

передачей палочки. 

Самостоятельные игры 

 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом и в футбол. 

29    
«Зайцы в огороде» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Ловля и передача 

мяча в движении. Броски в цель. 

Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом. 

30    
«Подвижная цель». 

Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом 

31    

«Зайцы, сторож и 

Жучка» 

Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Подвижные игры. Эстафета 

«Паровозик». 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, 

самостоятельно играть в разученные игры с ручным 

мячом 

32    
«Снайперы». 

Подвижные игры. 

Комбинированная эстафета. 

Игры по выбору Развитие 

глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом. 



33    

«Играй, мяч не 

теряй» 

Подвижные игры. Развитие 

глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом, самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом. 

34   Весёлые старты. 

Итоговое занятие 

Эстафета с обменом мячей. 

Комбинированная эстафета 

Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, эстафету с 

мячом. 

 

  



Учебно-методическое обеспечение: 

Методические пособия: 

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы - М.: Просвещение, 2010 г., 

2. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение.  

3. Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. М. Просвещение. 

4. Яковлев В. Г. Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение.  

5. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие. [Текст] А. Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 

2100», серия «Методическая библиотека учителя начальной школы». 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4 классы: проект. [Текст] / – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты 

второго поколения. 

Интернет – ресурсы: 

http://school- collection.edu.ru /- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.100let.net/index.htm-Уроки здоровья. Клуб здоровья и 

долголетия http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/- Социальная сеть работников образования 

http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html - Дистанционный Образовательный Портал «Продлёнка» 

Технические средства обучения: 

- доска 

- проектор 

Спортивное оборудование: 

- мячи 

- скакалки 

- обручи 

 

http://collection.edu.ru/
http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html
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