
                                         

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа секции «Подвижные игры» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» и реализует содержание 

внеурочной деятельности.Программа составлена на основе авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, предназначена для организации 

внеурочной деятельности обучающихся по спортивно-оздоровительному направлению и 

направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

повышению уровня физического развития личности обучающихся. Она предусматривает 

закрепление в игровых заданиях двигательных навыков, полученных на уроке 

физкультуры и рассчитана на обучающихся 1класса 

Планируемые результаты секции «Подвижные игры» будут соответствовать результатам, 

предусмотренным   ООП НОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» и авторской 

программе. Программа обучения в спортивной секции «Подвижные игры» ориентирует на 

решение задач, способствующих организации двигательной деятельности младших 

школьников в дружелюбной радостной обстановке, но при умелом сочетании отдыха и 

движения. Игры, предлагаемы данной программой, разнообразны, требуют много 

движения, смекалки, дают массу всяческих физических навыков и умений, отлично 

закаляют тело и душу. Особый акцент программы сделан на использование народных игр 

с разной физической нагрузкой для детей, разнообразной степенью двигательной 

активности. Программой предложены игры, требующие быстроты, ловкости, смелости, 

упорства в достижении цели. Данная программа направлена на поддержание народных 

традиций, на обучение самому весёлому и радостному занятию- народным спортивным 

играм и, вместе с тем, на совершенствование общефизический умений и навыков 

младших школьников 

Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе 

возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовное 

совершенствование физически здоровой личности учащегося начальной школы, 

расширение его историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

-обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

-прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 

гигиены. 

  

-Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-Гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 

жизненного тонуса; 

-Повышение физической и умственной работоспособности школьника. 

  

-формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье; 

-привить учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и игровой 

деятельности; 

-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год – 66 часов, 2 часа в неделю, 1 класс (33 недели) 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 



Личностные результаты: 
-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; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты:   

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 собственного поведения и поведения партнёра и 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; 

 Познавательные УУД: 
-добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

-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. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 



-двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

-развитие физических способностей;                                                                                            

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие  психических и нравственных качеств; 

-повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

В результате освоения программы курса «Подвижные игры» обучающиеся 

научатся:  

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

-отвечать за свои поступки; 

-отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся получат возможность узнать: 

-  историю развития подвижных игр в России; 

-правила поведения игр, эстафет, праздников; 

-основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

-правила поведения во время игры. 

-правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

-значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 

Формы и виды деятельности 

Виды:  
- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

 -оздоровительная деятельность, 

  

Формы: 

- праздники, игры-викторины, эстафеты,  

  подвижные игры, слет, походы, спортивные соревнования, занятия-практикумы. 

 

 

 



                                                                                                                                                

Содержание программы. 

1.Игры с бегом (4 часа). 

 Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

 Практические занятия: 

- Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

- Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Третий лишний». Игра «У 

медведя во бору». 

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

«Краски». 

- Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». Игра 

«Шишки, жёлуди, орехи». 

2.Игры для формирования правильной осанки (4 часа). 

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

формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

 Практические занятия: 

- Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

- Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

- Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

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

- Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. Игра «Построение в 

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

3.Игры со скакалками (4 часа). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

 Практические занятия: 

-Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

- Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля». 

- Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

- Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

      4. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча (4 часа) 

Теория. Правила безопасного поведения при играх с мячом.                                                        

Практические занятия: 

 

- Совершенствование координации движений. Игра «Передал – садись». Игра «Свечи».  



- Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча Игра «Охотники и 

утки». Игра «Сбей мяч» 

- Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак пятится 

назад». Игра «Скорый поезд». 

- Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый 

меткий». Игра «Не упусти мяч». 

5.Игры с прыжками (3 часа) 

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

детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

- Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге».  Игра«Воробушки». Игра «Удочка». Игра 

«Кто выше» 

- Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом».  

- Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом». 

6. Игры с разными предметами (3 часа). 

-Игра «Домики». 

-Игра «Городки». 

-Игра «Единоборство». 

7.Игры на развитие внимания (3 часа). 

Практические занятия: 

-Игры «Волки и овцы»», Жмурки». 

- Игры «Ловишка», «Заря». 

-Игры «Корзинки», «Волк во рву». 

8.Эстафеты (3 часа). 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Способы деления на команды. Считалки.  

Практические занятия:  

- Беговые эстафеты. 

- Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

- Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

9.Игры с лазаньем (5 часов). 

Теория: инструктаж по ТБ. 

Практические занятия: 

-Игра «Распутай верёвочку». 

-Игры «Защита укрепления», «Кошки-мышки». 

-Игра «Лиса и куры». 

-Игры «Ловля обезьян», «Медведи и пчелы». 

10.Игры с элементами лыжной подготовки (6 часов). 

Теория: инструктаж по ТБ, правила игр. 

Практические занятия: 

- «Удержания равновесия», «Общий старт». 

- «Переноска палок», «Старт шеренгами». 

- «Быстрый лыжник», «Быстрая команда». 

«Кто меньше», «С горы в ворота». 

- «Встречная эстафета с переноской палок». 

- «командная гонка».                                                                                                                   

11.Зимние забавы (8 часов). 

 



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

Практические занятия:  

- Игра «Лепим сказочных героев». 

-Игра «Гонки снежных комков». 

- Игра «Клуб ледяных инженеров».  

- Игра «Мяч из круга».  

- Игра «Гонка с шайбами».  

- Игра «Черепахи». 

 Игра «На одной лыже» 

 Игра «Санные поезда». 

12.Хороводные игры (2 часа). 

Практические занятия: 

- Игры «Каравай», «Тишина». 

-Игры «Колпачок и палочка», «Солнышко и дождик». 

13.Игры в помещении (2 часа). 

Практические занятия: 

- Игры «Колечко», «Море волнуется». 

-Игры «Я садовником родился», «Съедобное-несъедобное». 

14.Народные игры (11 часа). 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 

Игровая терминология. 

 Практические занятия: 

- Игра «Бегунок»  

 -  Игра «Верёвочка» 

- Игра «Котел» 

- Игра "Дедушка – сапожник». 

-  Игра «Лапта». 

-   Игра «Стадо». 

- Игра «Обыкновенные жмурки». 

 -  Игра «Филин и птички». 

- Игра «Краски». 

- Игры «Горелки», «Классы». 

-Игра «Цепи кованы». 

В данном разделе учащиеся знакомятся с игровыми правилами русских народных игр. 

Отрабатывают игровые приёмы, выбор и ограничение игрового пространства. 

15.Мини-футбол (3 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения на спортивной площадке во время проведения 

футбола. Игровые правила.  

Практические занятия: 

Мини-футбол. Ведение мяча по прямой шагом и бегом. 

 Отработка игровых приёмов. Игра. 

Мини-футбол. Ведение мяча с изменением направления. Удары по мячу. Игровые правила. 

Отработка игровых приёмов.  

   

Правила игры. Учебная игра. 

16. Итоговое занятие. Праздник «Мир народных игр». 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Практика Теория 

 

1. 

 

Игры с бегом (общеразвивающие игры) 

 

4 

 

 

 

 

В процессе 

занятий 

2. Игры для формирования правильной осанки 4 

3. Игры со скакалками 4 

4. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 4 

5. Игры с прыжками 3 

6. Игры с разными предметами 3 

7. Игры для развития внимания 3 

8. Эстафеты 3 

9. Игры с лазанием  5 

10.  Игры с элементами лыжной подготовки 6 

11.  Зимние забавы 8 

12.  Хороводные игры 2 

13. Игры в помещении 2 

14. Народные игры 11 

15. Мини-футбол 3 

16.  Итоговое занятие. Праздник «Мир народных игр». 1 

  Всего: 66 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


