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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. 

 

Цели программы: 

создать наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к 

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

 

Место курса в учебном плане: 

Спортивный клуб «Подвижные игры» 

Класс 4 

Всего часов на изучение программы: 34 часа, из них 10 ч - аудиторно и 24 ч – внеаудиторно. 

Количество часов в неделю: 1 часа 

Длительность занятий: 30 минут 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. Содержание программы «Подвижные игры» 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, 

на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма –это 

возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. Игры –это не только важное средство воспитания, значение их шире –это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. 

В «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространённые в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, 

память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

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. 

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. 

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 с основными видами учебной деятельности 

4 класс (34 ч.) 

№ п/ 
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Бессюжетные игры 8 ч Знакомство с бессюжетными играми, развивать 

физические способности детей, координацию 

движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной 

страны. 

2 Игры-забавы 8 ч Познакомить с правилами игр-забав. Развивать 

быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства 

коллективизма и ответственность. 

3 Народные игры 8 ч Познакомить с разнообразием игр различных 

народов, проживающих в России. Развивать 

силу, ловкость и физические способности. 

Воспитывать толерантность при общении в 

коллективе. 

4 Любимые игры детей 10 ч Развитие самостоятельности, глазомера, 

быстроты и ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

 Итого 34 ч  



3. Календарно-тематическое планирование спортивно-оздоровительного направления курса «Подвижные игры» 4 класс (34 ч). 

 

№ 
п/п 

Название Раздела Тема занятия Форма 
организации 

Количество часов Дата проведения 

  

групповая 
Аудиторных 

(10 ч) 

Внеаудиторн 

ых 
(24 ч) 

 

1 Раздел 1: 

«Бессюжетные 

игры». (8 ч) 

«Вороны и воробьи»  1   

2  «Ловишки-перебежки»   1  

3  «Паровозик»   1  

4  «Белые медведи»   1  

5  «На одной ноге»   1  

6  «Петушиный бой»   1  

7  «Веселый бег»   1  

8  «Попади в след»  1   

9 Раздел 2: 

«Игры-забавы». 

(8 ч) 

«Охота на тигра»  1   

10  «Донести рыбку»   1  

11  «Черепаха-путешественница»   1  

12  «Собери орехи»   1  

13  «Повяжу я шелковый платочек»   1  

14  «Дриблинг»   1  

15  «Пролезь сквозь мешок»   1  

16  «Маленькая птичка»  1   

17 Раздел 3: 

«Народные 

игры». (8 ч) 

Русская народная игра «Краски»  1   

18  Русская народная игра «Стадо»   1  

19  Русская народная игра «Городки. 
(Рюхи)» 

 1   

20  Украинская народная игра 
«Хлибчик» 

  1  

21  Русская народная игра «Шлёпанки»   1  



22  Русская народная игра 
«Обыкновенные жмурки» 

  1  

23  Русская народная игра 
«Палочка-выручалочка» 

  1  

24  Армянская народная игра 
«Высокий дуб» 

 1   

25 Раздел 4: 

Любимые игры 

детей (10 ч.) 

«Увернись от мяча»   1  

26  «Сильный бросок»  1   

27  «Космонавты»   1  

28  «Второй лишний»   1  

29  «Два мороза»  1   

30  «Большой мяч»   1  

31  «Шлепанки»   1  

32  «Прятки»   1  

33  «Перехватчики»   1  

34  Праздник любимых игр  1   
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