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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Подвижные игры»      в          

3 классах составлена на основе программы Дмитриева В.Н. «Игры на открытом 

воздухе»; Керемана А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» в соответствии 

с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   

начального  общего  образования. Программа реализуется в рамках спортивно – 

оздоровительного направления. Рабочая программа рассчитана на учащихся 3 

класса. 

Программа носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью, 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни; 

 формирование у младших школьников мотивации сохранения и приумножения 

здоровья; 

 удовлетворение потребности младших школьников в движении, стабилизация 

положительных эмоций, развитие физических, умственных и творческих 

способностей, нравственных качеств; 

Задачи: 

 формировать навыки использования подвижных игр в досуговой деятельности; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

 учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать активность и самостоятельность. 

Формы: подготовка к спортивно-массовым и физкультурно-оздоровительным 

общешкольным, районным мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья, спортивные игры, эстафеты, спортивные конкурсы в 

классе и др. 

Форма подведения итогов прохождения программы: спортивный турнир. 

 

Двигательная активность учащихся на занятиях составляет: 100%.   

 

Характеристика занятий 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Подвижные игры» 

предназначена для обучающихся 3 класса, составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. Данная программа  построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального  здоровья. Внеурочная 
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деятельность по спортивно-оздоровительному направлению увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

       Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в 

XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с 

их сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением общего среднего образования. Программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. Данная программа направлена на формирование, сохранение 

и укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы.    

                 Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 

ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 

учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

 

Место занятий в учебном плане 
 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА на занятия 

внеурочной деятельностью «Подвижные игры» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Результаты освоения программы 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 

формирование следующих умений: 

 определять уровень развития физических качеств; 

 договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр, 

учитывая разные точки зрения; 

 проявлять инициативу в выборе и проведение подвижных игр; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка добывать новые знания: 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; 

 собственного поведения и поведения партнёра, внесение необходимых  

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 
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 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Содержание занятий 

 

         Развитие двигательных качеств, выполнения заданий, упражнений, игры. 

1. Спортивные и подвижные игры: «Передача мячей в колоннах», «Ловишки- 

перебежки», «Команда быстроногих». Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве.  

2. Спортивные эстафеты с прыжками, с ползанием, по кругу и др. Все игры 

коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает совет. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально – положительное 

настроение и хорошее взаимоотношение играющих. 

3. Подвижные игры: «Белые медведи», «Не замочи ног», «Сильные и ловкие». 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения.  В 

народных играх много шуток, юмора, соревновательного задора. 

 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

 Спортивные и подвижные игры 

 

 

 Спортивные эстафеты 

 

 

 Подвижные игры 

 

 

 Итого  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата  по 

факту 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения и 

содержание занятия 

Спортивные и подвижные игры (16 ч) 

1 3а- 

3б-        

3в- 

3г- 

 Общеразвивающие 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1 Прыжки. Подвижные 

игры. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

2 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Подвижные игры: 

«Команда 

быстроногих», 

«Гуси лебеди». 

1 Подвижные игры. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

3 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Строевая 

подготовка. 

Подвижные игры: 

«Лиса и куры», « К 

своим флажкам».  

1 Подвижные игры. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

4 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Общеразвивающие 

упражнения. Игра 

«Пионербол».  

1 Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и 

бега.  Преодоление 

малых препятствий.  

Развитие 

выносливости. Игры. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

5 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Подвижная игра: 

«Мышеловка», 

Самостоятельные 

игры. 

1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

6 3а-  Разные виды 

ходьбы. Разминка. 

Подвижные игры: 

 Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и 

бега. Преодоление 
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3б- 

3в- 

3г- 

 

« Шишки, желуди, 

орехи», «Тише 

едешь дальше 

будешь».  

малых препятствий.  

Развитие 

выносливости. 

7 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Разные виды бега. 

Игры по желанию 

детей. 

 

1 Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и 

бега. Преодоление 

малых препятствий.  

Развитие 

выносливости. Игры 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

8 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Разные виды 

прыжков. 

Разминка. 

Подвижные игры: 

«Прыжки по 

полоскам»,  «Кто 

обгонит». 

1 Прыжки. Подвижные 

игры. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

9 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Строевая 

подготовка. 

Подвижные игры: 

« Охотники и 

утки», «Сильные и 

ловкие». 

1 Прыжки. Подвижные 

игры. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

10 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Подвижные игры:  

«Не намочи ног», 

«Ловишки- 

перебежки». 

1 Подвижные игры 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

11 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Общеразвивающие 

упражнения. 

Подвижные игры: 

«Шишки, желуди, 

орехи». 

1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 
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12 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Разучивание игр 

«Пролезай-

убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные 

игры. 

1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

13 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 П/и: «С кочки на 

кочку», «Кот и 

мыши».          Игры 

по выбору. 

1 Разминка. Подвижные 

игры. Игры по выбору. 

14 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 П/и: «Кто дольше 

не собьётся», 

«Удочка». Игры по 

выбору. 

1 Подвижные игры 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

15 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Разучивание игр  

«Покати-догони», 

«Прыгай выше и  

дружнее». 

1 Подвижные игры. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

16 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Разучивание игр 

«Упасть не давай», 

«Совушка». 

Эстафета с мячами, 

скакалками. 

1 Подвижные игры.  

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Спортивные эстафеты (9ч) 

17 3а- 

3б- 

3в- 

 Эстафеты с 

прыжками, с мяча,  

с ползанием по 

гимнастической 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой в 

движении. Эстафеты. 
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3г- 

 

скамейке. 

18 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Эстафета с 

передачей палочки. 

Самостоятельные 

игры:, футбол, 

пионербол. 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой в 

движении. Броски в 

цель. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

19 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Эстафета по кругу.  

Игры по выбору с 

мячом. 

1 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Ловля и передача мяча 

в движении.   

20 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Соревнования на 

точность броска 

мяча в корзину. 

Самостоятельные 

игры. 

1 Соревнования. 

Развитие глазомера, 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

21 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Эстафета с мячом, 

обручем, со 

скакалкой. 

1 Развитие глазомера, 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

22 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Комбинированные 

эстафеты.                   

Игры по выбору. 

1 Развитие глазомера, 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

23 3а-  Эстафеты беговые, 1 Развитие глазомера, 
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3б- 

3в- 

3г- 

 

прыжковые без 

предметов. 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

24 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 Эстафеты по 

желанию детей. 

 

1 Развитие глазомера, 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

25 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 Весёлые старты. 

 

1 Развитие глазомера, 

выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижные игры (9ч) 

26 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 П/и: «Вышибалы», 

«Петушиные бои».         

Игры на выбор. 

1 Развитие скоростно-

силовых способностей, 

развитее быстроты. 

Подвижные игры. 

27 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 П/и: «Белые 

медведи», «Хитрая 

лиса». 

1 Разные виды бега. 

Подвижные игры. 

28 3а- 

3в-       

3г- 

 П/и: «Караси и 

щука», «Мяч на 

полу», «Передача 

мяча в колоннах». 

1 Строевая подготовка. 

Подвижные игры. 
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29 3а- 

3б- 

3в-        

3г- 

 

 П/и: «Кто 

обгонит?», 

«Эстафета зверей». 

Игры на выбор. 

1 Разминка по кругу. 

Подвижные игры. 

30 3а-       

3б- 

3в-       

3г- 

 

 Самостоятельные 

игры: футбол, 

вышибалы. 

1 Ведение мяча, метание 

мяча. Подвижные 

игры. 

31 3а-       

3б- 

3в-       

3г- 

 П/и: «Мяч соседу», 

«Гуси-лебеди». 

1 Строевая подготовка. 

Подвижные игры. 

32 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 

 П/и: «Быстрые и 

меткие», «Зайцы в 

огороде». 

1 Развитие скоростно-

силовых способностей, 

развитее быстроты. 

Подвижные игры. 

33 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 П/и: «Фигуры», 

«Зайцы, сторож и 

Жучка», «Через 

ручеёк». 

1 Разминка по кругу. 

Подвижные игры. 

34 3а- 

3б- 

3в- 

3г- 

 П/и: «Запрещённое 

движение», 

«Ловишки с 

приседанием».  

1 Строевая подготовка. 

Подвижные игры. 
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