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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 

Цель программы: 

формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических качеств; 

 развивать двигательные реакции, точности движения, ловкости; 

 развивать сообразительность, творческое воображение; 

 развивать коммуникативные умения; 

 воспитывать внимание, культуру поведения; 

 создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

обучающихся к себе; 

 обучать умению работать индивидуально и в группе, развить природные задатки и 

способности обучающихся; 

 развивать доброжелательность, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развивать коммуникативную компетентность 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. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы. 

У выпускника будут сформированы в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине-России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

уважение к своему и другим народам. 

Духовно-нравственного воспитания:  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания:  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

поведении и поступках.  

Трудового воспитания:  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Экологического воспитания:  

установки на неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится, в том числе в части  

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма. 

 Базовые исследовательские действия: 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения. 

Работа с информацией:  

Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде.  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части  

Базовые логические действия:  



Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 различать способ и результат действия; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

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. 

Коммуникативные, универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части  

 Общение:  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Совместная деятельность: 

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; 

взаимодействовать, ориентируясь на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах игры). 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части: 

Общение: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов. 

Совместная деятельность: 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части  

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

распределять функции и роли в совместной деятельности; 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части  

самоорганизация:  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

различать способ и результат действия. 

самоконтроль: 



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. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс (33 часа) 
Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (4ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6. Современные подвижные игры (24 часа):  «Мяч по кругу», «Поймай рыбку», 

«Цепи кованы», «Змейка на асфальте», «Бег с шариком», «Нас не слышно и не видно», «Третий 

лишний», «Ворота», «Чужая палочка», «Белки, шишки и орехи»,  «След в след», «Мишень», «С 

кочки на кочку»,  «Без пары», «Веревочка», «Плетень»,  «Кто больше», «Успевай, не зевай», 

«День и ночь», «Наперегонки парами», «Ловушки-перебежки», «Вызов номеров», Эстафета.  

2 класс (34 часа) 
Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6. Старинные подвижные игры (26ч) «Двенадцать палочек», «Катание яиц», 

«Чижик»,  «Пустое место», «Городки», «Пятнашки», «Волки и овцы», «Намотай ленту», 

«Лапта», «Без соли соль», «Чет-нечет», «Серый волк», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», 

«Платок», «Кто боится колдуна?», «Догонялки на санках», «Лучники», «Волк», «Камнепад», 

«Шаровки», «Горелки», «Штандер», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-разбойники», Эстафета 

3 класс (34 часа) 
Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 .Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские народные игры и забавы (27ч)  “Щука” ,“Водяной”, “Третий лишний”, 

“Hа золотом крыльце сидели…”, “Кандалы”, “Ворота”, “Слон”, “Козел”, «Лягушки и 

цапля», «Волк во рву», «Прыгуны», «Лошади», «Птички и клетка», «Северный и южный 

ветер», «Бой петухов», «Караси и щука», «Лиса в курятнике», «Река и ров», «Горячая 

картошка», «Заяц без логова», «Подвижная цель», «Бредень», «Заколдованный замок», 

«Али-баба», «Два Мороза», "Жар-птица","Перетягивание воза". 

4 класс ( 34 часа) 
Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские игровые традиции (28 ч) «Зазывалки», «Жребий», «Волки во рву»,  

«Волки и овцы», «Медведь и вожак»,  «Водяной», «Невод», «Чехарда», «Птицелов»,  

«Жмурки», «Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка», «Заря», «Гуси», «Удар по веревочке», 

«Зайки», «Прыганье со связанными ногами», «У медведя во бору», «Гуси», «Бой 



петухов», «Переездной конь», «Зелёная репка», «Дударь», «Капустка», «Солнышко»,  «В 

круги», «Медом или сахаром».  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название темы Количество 

часов 

Формы занятий Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1 класс (33 часа) 

1 Здоровый образ 

жизни 

1 Урок-игра https://videouroki.net/blog/vneu

rochka/2-free_video/ 

 

2 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

1 Урок-игра https://uchi.ru 

 

3 Личная гигиена 1 Урок-игра https://easyen.ru/load/nachalnyk

h/kruzhki_i_fakultativy/414 

 

4 Профилактика 

травматизма 

4 Урок-игра https://uchi.ru 

 

5 Нарушение осанки 2 Урок-игра https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

 

6 Современные 

подвижные игры 

24 Игры, народные 

забавы 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 класс (34 часа) 

1 Здоровый образ 

жизни 

1 Урок-игра https://videouroki.net/blog/vneu

rochka/2-free_video/ 

 

2 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

1 Урок-игра https://uchi.ru 

 

3 Личная гигиена 1 Урок-игра https://easyen.ru/load/nachalnyk

h/kruzhki_i_fakultativy/414 

 

4 Профилактика 

травматизма 

3 Урок-игра https://uchi.ru 

 

5 Нарушение осанки 2 Игры, народные 

забавы 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

 

6 Старинные 

подвижные игры 

26 Урок-игра https://resh.edu.ru/ 

 

3 класс (34 часа) 

1 Здоровый образ 

жизни 

1 Урок-игра https://videouroki.net/blog/vneu

rochka/2-free_video/ 

 

2 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

1 Урок-игра https://uchi.ru 

 

3 Личная гигиена 1 Урок-игра https://easyen.ru/load/nachalnyk

h/kruzhki_i_fakultativy/414 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://uchi.ru/teachers/lk
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https://uchi.ru/teachers/lk
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https://resh.edu.ru/
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https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/414
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https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
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https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/414
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/414


 

4 Профилактика 

травматизма 

3 Урок-игра https://uchi.ru 

 

5 Нарушение осанки 1 Игры, народные 

забавы 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

 

6 Русские народные 

игры и забавы 

27 Урок-игра https://resh.edu.ru/ 

 

4 класс (34 часа) 

1 Здоровый образ 

жизни 

1  https://videouroki.net/blog/vneu

rochka/2-free_video/ 

 

2 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

1  https://uchi.ru 

 

3 Личная гигиена 1  https://easyen.ru/load/nachalnyk

h/kruzhki_i_fakultativy/414 

 

4 Профилактика 

травматизма 

2  https://uchi.ru 

 

5 Нарушение осанки 1  https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

 

6 Русские игровые 

традиции 

28  https://resh.edu.ru/ 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.-с.54. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

3. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 2004. 

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

пособие. 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи теннисные, мячи малые, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, маты, ракетки, ленточки, конусы для 

разметки, секундомер. 

https://uchi.ru/teachers/lk
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