
 

  



 

2 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального и основного 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383,  и 

ориентирована на использование основных элементов учебно-методического комплекса 

системы «Школа России». 
 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 
Личностные результаты 
-учащиеся научатся оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

-смогут оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

-научатся выражать свои эмоции; 

-научатся понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-в результате работы у учащихся будут формироваться качества личности: 

наблюдательность, мышление, внимание, память, воображение; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
-учащиеся приобретут умения определять цель деятельности с помощью 

учителя; 

-научатся проговаривать последовательность действий во время занятия; 

-овладеют работой по определенному алгоритму; 

ПознавательныеУУД: 
-учащиеся приобретут умения  делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

КоммуникативныеУУД: 

-учащиеся научатся оформлять свои мысли в устной форме; 

-смогут слушать и  понимать речь других; 

-научатся работать в паре, в группе; 

-смогут договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения с детьми; 

-смогут выполнять различные роли; 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры»  
I. Игры с бегом (4 часа). 
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 

Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра 

«Пятнашки маршем». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

«Скороходы и бегуны». 
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 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки». 

Игра «Игра «Без пары». 

 

 

II. Игры с мячом (7 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Игра "Головой, ногой через сетку". 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». Игра 

"Головой, ногой через сетку". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра 

"Головой, ногой через сетку". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

 
 

III. Игры с прыжками (4 часа). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы». 

 

 

IV. Игра малой подвижности (3 часа). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж 

по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?».  

Игра «Найди предмет». Игра "Городки". 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». Игра «Невидимки». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Игра «Наблюдатели». Игра "Городки". 

 

V. Народные игры (6 часов) 

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 
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 Игра "Русская лапта". 

 

 

VΙ. Зимние забавы (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и 

торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу». 

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 Игра «Быстрый лыжник». 

 

VΙΙ. Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы.  

Организация работы групповая. 

Виды деятельности: игровая и учебная. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата 
(по плану) 

Дата  

(по факту) 

1. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы 

деления на команды. Повторение считалок. 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра 

«Мешочек». 

 

  

2. Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра 

«Воробушки и кот». Игра «Пятнашки маршем». 

 

  

3. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра 

«Ловкие ребята». «Скороходы и бегуны». 
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4. Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». 

Игра «Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары». 

 

  

5. Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в 

шеренгах. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». 

Игра «Мяч среднему». Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

 

  

6. Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – 

соседу». Игра «Охотники». Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

 

  

7. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто 

бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 

  

8. Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра 

«Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

 

  

9. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч 

капитану", "Пионербол". Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

 

  

10. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в 

кольцо", "Пионербол". 

 

  

11. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в 

кольцо", "Пионербол". 

 

  

12. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание 

считалок. 

Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в 

огороде». 

 

  

13. Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра 

«белые медведи». 

 

  

14. Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 

  

15. Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы». 
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16. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм 

для проведения игр. 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». 

Игра «Что изменилось?».  Игра «Найди предмет». Игра 

"Городки". 

 

  

17. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра 

«Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». Игра 

«Невидимки». 

 

  

18. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без 

карты». Игра «Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра 

"Городки". 

 

  

19. Традиционные народные праздники. Календарные 

народные праздники. Классификация народных игр. 

Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 

  

20. Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 

  

21. Разучивание народных игр. Игра "Коршун".   

22. Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 

  

23. Игра "Русская лапта". 

 

  

24. Игра "Русская лапта". 

 

  

25. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного 

двухшажного хода, поворота в движении и торможение. 

Игра «Снежком по мячу». 

 

  

26. Игра «Пустое место». 

 

  

27. Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 

  

28. Игра «Быстрый лыжник». 
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29. Игра «Быстрый лыжник». 

 

 

  

30. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. 

Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета 

парами. 

 

  

31. Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета 

парами. 

 

  

32. Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

 

  

33. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

  

34. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

  

 Итог: 34 часа   

 


