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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 
             Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

1. Формирование у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений». 

2. Выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и подвижных играх. 

3. Учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья. 

Задачи: 

- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

- развитие сообразительности, творческого воображения;  

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе, развить природные задатки и 

способности обучающихся; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 -развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

 Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий 

спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 



Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, 

которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому 

режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт 

детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем 

физическом развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может 

происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные 

особенности и потребности физического развития своих учащихся, владеет рациональной 

технологией «встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим 

жизнедеятельности младшего учащегося и обладает широким арсеналом приемов 

использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего потенциала. 

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, обучающиеся 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, распространенные 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. 

 

Место внеурочной деятельности «Подвижные игры» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» отводится: в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год; во 2 классе - 1 

час в неделю, 34 часа в год; в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год; в 4 классе - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 



в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

- ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  
- 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. 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках.  

 

Метапредметные результаты освоения программы 

   Регулятивные УУД 

      Выпускник научится: 

       -  планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

       - планировать общие цели и пути её достижения; 

       - распределять функции и роли в совместной деятельности; 

       - конструктивно разрешать конфликты; 

       - осуществлять взаимный контроль; 

       - оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы; 



          Выпускник получит возможность научиться: 
      - 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 

   Выпускник научится: 

     - добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

     - перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

игры на основе знакомых игр; 

     - устанавливать причино-следственные связи в процессе организации игр. 

         

Коммуникативные УУД 

        Выпускник научится: 

     - взаимодействовать, ориентируясь на партнера, сотрудничеству и кооперации (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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

    - 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. 

    - 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. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

 «Русские народные игры. История возникновения русских народных игр. 

Старинные забавы на Руси. Значение русских народных игр. Дружба народов через 

игры». Включают в себя беседу о возникновении и значении русских народных игр, 

знакомство с играми своего народа, народов России, развитие физических способностей 

обучающихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного 

отношения к культуре родной страны. 



«Игры народов России». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

      

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 класс (33 часа) 

1 Русские народные игры. История возникновения русских 

народных игр. 

8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8 

2 класс (34 часа) 

1 Русские народные игры. Старинные забавы на Руси.   11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7 

3 класс (34 часа) 

1 Русские народные игры. Значение русских народных игр.  11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 

4 класс (34 часа) 

1 Русские народные игры. Дружба народов через игры. 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Книгопечатная продукция 

1. О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое 

пособие. 

Спортивный инвентарь и оборудование 
2. Бревно гимнастическое напольное. 

3. Козел гимнастический. 

4. Канат для лазанья. 

5. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

6. Скамейка гимнастическая жесткая. 

7. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

8. Палка гимнастическая. 

9. Скакалка детская, мат гимнастический, кегли, обруч детский. 

10. Щит баскетбольный тренировочный, сетка волейбольная. 
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