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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Подвижные игры» составлена на основе разработок: 

Дмитриева В.Н. «Игры на открытом воздухе»; Керемана А.В. «Детские подвижные 

игры народов СССР» и реализуется в рамках спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности. Рабочая программа рассчитана на 

обучающихся 1 класса. 

Цели:  

 сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья  средством подвижной игры. 

 удовлетворить потребность младших школьников в движении,  

 стабилизировать эмоции, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Задачи: 

 - формировать  потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и  подвижных играх; 

 - обучать младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации     отдыха,    повышения работоспособности 

 и укрепления здоровья; 

 -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 - развивать активность и самостоятельность. 

Формы организации и проведения занятий: игры на свежем воздухе, спортивные 

игры. 

Форма подведения итогов реализации программы: спортивный турнир. 

Активная форма проведения занятий 100%. 

 

Общая характеристика 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 
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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.  

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, жеребьѐвками, потешками . Они 

сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший неповторимый игровой фольклор. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

По плану внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

на курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» в 1 классе отводится 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели).  

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные  игры» является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 
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- 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; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества.  

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 
- проговаривать последовательность действий; 
-учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 
- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 
Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 
Коммуникативные УУД: 
- учиться доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль, слушать и 

понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание занятий 

 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе творческой 

деятельности. 

Народные игры. 

«Филин и пташка», «Кот и мыши», «Блуждающий мяч». 

Игры на развитие психических процессов. 

Упражнения и игры на внимание, игры на развитие памяти. 

Подвижные игры. «Охотники и игры», «Волк во рву», эстафеты, соревнования. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1. Народные игры. 7 

2. Игры на развитие психических процессов. 6 

3. Подвижные игры. 20 

                                                                       Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема  Количест

во часов 

Форма 

проведения 

Народные игры (7ч) 

1. 04.09  Народная подвижная игра:  

«У медведя во бору». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

2. 11.09  Народная подвижная игра: 

«Филин и пташка». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

3. 18.09  Народная подвижная игра: 

«Горелки». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

4. 25.09  Народная подвижная игра:  

«У медведя во бору». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

5. 02.10  Народная подвижная игра: 

«Кот и мыши». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

6. 16.10  Народная подвижная игра: 

«Блуждающий мяч». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

7. 23.10  Народная подвижная игра: 

«Кот и мыши». 

1 Игра на свежем 

воздухе. 

Игры на развитие психических процессов (6ч) 

8. 30.10  Игры на восприятия. 

Знакомство с правилами и 

проведение игры. 

1 Занятие – игра. 

9. 06.11  Упражнения и игры на 

внимание. Упражнение 

«Ладонь-кулак» 

1 Занятие – игра. 

10. 13.11  Игры на развитие памяти. 

Игры «Повтори за мной». 

1 Занятие – игра. 

11. 27.11  Игры на развитие 

воображения. Игры «»Узнай 

кто я?» 

1 Занятие – игра. 

12. 04.12  Игры на развитие мышления и 

речи. Игры «Ну-ка, отгадай». 

1 Занятие – игра. 

13. 11.12  Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы 

ребенка. Игры «Баба-Яга». 

1 Занятие – игра. 

Подвижные игры (20ч) 

14. 18.12  Игры на внимание «Класс, 

смирно». Правила игры. 

1 Занятие – игра. 

15. 25.12  Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз». 

Правила игры. 

1 Спортивная 

игра. 

16. 15.01  Игра с мячом «Охотники и 

утки». Комплекс ОРУ с мячом. 

1 Спортивная 

игра. 

17. 22.01  Весѐлые старты с мячом. 1 Спортивная 

игра. 
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Гимнастические упражнения. 

Эстафеты. 

18. 29.01  Игра «Волк во рву». Игры с 

мячом: ловля, бросок, 

передача. 

1 Спортивная 

игра. 

19. 05.02  Весѐлые старты со скакалкой. 

Комплекс ОРУ со скакалкой. 

1 Спортивная 

игра. 

20. 12.02  Игра «Белки, волки, лисы». 

Правила игры. Проведение 

игры. 

1 Занятие – игра. 

21. 19.02  Игра «Совушка», «Удочка». 

Правила игры. Проведение 

игры. 

1 Занятие – игра. 

22. 26.02  Игра «Перемена мест». 

Построение. Строевые 

упражнения на перемещение. 

1 Спортивная 

игра. 

  23. 04.03  Игра «Салки с мячом». 

Правила игры. Проведение 

игры. 

1 Спортивная 

игра. 

24. 11.03  Игра «Прыгай через ров». 

Совершенствование 

координации движений. 

1 Игра на 

координацию 

движения. 

25. 18.03  Игра «Бездомный заяц», 

«Поймай последнего» игры на 

развитие быстроты. 

1 Занятие – игра. 

26. 25.03  Эстафеты с разными 

спортивными предметами 

(скакалки, мячи, обручи и т.д.) 

1 Спортивная 

игра. 

27. 01.04  Игры с метанием «Попади», 

«Кто бросит выше», «Забей в 

ворота». 

1 Спортивная 

игра. 

28. 15.04  Игры на меткость «Цель», 

«Вышибалы», «Ниточка 

иголочка». 

1 Спортивная 

игра. 



7 
 

29. 22.04  Игры, требующие умения 

сосредоточить внимание 

«Невод», «Цвет», «Шапка 

невидимка». 

1 Игры на 

внимание и 

координацию 

движения. 

30. 29.04  Подвижные игры «Гонка 

мячей», «Передал-садись», 

«Эстафета со скакалкой». 

1 Спортивная 

игра. 

31. 06.05  Народная игра «У медведя во 

бору». 

1 Занятие – игра. 

32. 13.05  Народная  игра «Филин и 

пташка» 

1 Занятие – игра. 

33. 20.05  Эстафеты с разными 

спортивными предметами 

(скакалка, мячи, кегли). 

1 Спортивный 

турнир. 
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