
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 93» городского округа Самара

Рассмотрено и рекомендовано

на заседании МО учителей 
начальной школы

Протокол № ' /  от
ч?Л 0<f 2016г.

Председатель МО учителей 
начальной школы

м.
«Проверено»

директора 
^Л*/~О.А. А.

от «/ / »̂ .  2016г.

/Петрушкин В.А./ 
X  / Ю Г -  ^

16 г.

Рабочая программа
внеурочной деятельности по курсу «Подвижные игры»

Направление внеурочной деятельности -  спортивно-оздоровительное 

Форма -  секция 

Класс 2

Программу разработала учитель начальных классов: Лисецкая Е.В.

Самара



Пояснительная записка 

При составлении данной рабочей программы были использованы следующие 

нормативно-правовые и методические документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении 

изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ 

«О внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  участвует  в  

решении одной из самых первоочередных задач современного образования –  

формирование  здорового  образа  жизни  младших  школьников,  через  

специально  организованную  двигательную  активность  ребенка.  Всем  

известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать  

в интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие необходимые им  

качества, как сила, ловкость. 

Цель  программы:  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  

учащихся, заинтересованного уважительного отношения к культуре родной  

страны,  донесение  до  учащихся  национального  колорита  обычаев  народов  

России с помощью игр. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать  двигательную  активность  младших  школьников  во  

внеурочное время;  

 познакомить  детей  с  разнообразием  народных  подвижных  игр  и  



возможностью использовать их при организации досуга;  

 формировать  умение  самостоятельно  выбирать,  организовывать  и  

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и  

обстоятельств;  

 создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

 развивать  сообразительность,  речь,  воображение,  коммуникативные  

умения,  внимание,  ловкость,  сообразительность,  инициативу,  быстроту 

реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу;  

 воспитывать  культуру  игрового  общения,  ценностного  отношения  к  

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Полный   курс  рассчитан  на  1  год  обучения  по  4  часа  в  неделю.  Рабочая 

программа  курса  внеурочной  деятельности  «Подвижные  игры»  составлена 

согласно  требованиям  СанПиНа,  годового  календарного  плана  МБОУ  

Школы№93. (136 ч) 

Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов 

первого, второго и третьего уровней.  

Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 

5%. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания. 

Формы достижения  результатов первого уровня: беседы о ЗОЖ,  олимпиады, 

игры, экскурсии, занятия спортом,  участие в оздоровительных процедурах. 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества): 

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как 

к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в 

учёбе и жизни вообще. 



Формы достижения  результатов второго уровня: оздоровительные акции, 

школьные спортивные турниры. 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного 

общественного действия): 

 регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно - 

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме. 

Формы достижения  результатов третьего уровня:  детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции, спортивные и оздоровительные акции в 

социуме. 

Методы по преимущественному источнику получения знаний: 
 Словесные: объяснение, рассказ, беседа - формы, направленные на 

получение основной информации в процессе рассуждений и 

доказательств; 

 Наглядные: демонстрация, иллюстрация, видеометод - формы усвоения 

учебного материала, связанные с применяемыми наглядными пособиями 

и техническими средствами; 

 Практические: комментированные упражнения, практические 

упражнения – формы овладения материалом на основе упражнений, 

самостоятельных заданий, соревнований, практических работ. 

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности: 
 Проблемно-поисковые - организация обучения путем самостоятельного 

добывания знаний в процессе решения учебных проблем, развития 

творческого мышления и познавательной активности детей; 

Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование. 

Формы: 
 практические занятия 

 беседы 

 игровые программы 

 соревнования 

 зачетные занятия 

 

Cодержание 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний и умений в различных 

жизненных ситуациях 

  Во время  занятий             

2. Строевые упражнения   Во время занятий                

3. Общефизическая подготовка   Во время занятий                 

4. Подвижные игры 136 

                                                                           

Всего: 
136 

 



Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Общее 

количес

тво 

часов 

Теорети

чес-кие 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практич

ес-кие 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируе

мые 

сроки 

I четверть 
Подвижные игры. Дыхательная и звуковая гимнастика 

1 – 4 Дыхательная гимнастика: 

упражнения для овладения полным 

дыханием. Овладение смешанным 

типом дыхания (грудобрюшным 

или полным) в положении «лежа» 

и «стоя». ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4 1 3 2 неделя 

сентября 

5 – 8 Дыхательная гимнастика: 

упражнения для развития носового 

дыхания. ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4 1 3 3 неделя 

сентября 

9 – 12 Дыхательная гимнастика: 

упражнения для овладения полным 

дыханием. Овладение смешанным 

типом дыхания (грудобрюшным 

или полным) в положении «лежа» 

и «стоя». Упражнения для 

развития носового дыхания. ОРУ. 

Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 4 неделя 

сентября 

13 – 
16 

Упражнения для овладения 

полным дыханием. Овладение 

смешанным типом дыхания 

(грудобрюшным или полным) в 

положении «лежа» и «стоя». 

Упражнения для развития 

носового дыхания. ОРУ в 

4  4 5 неделя 

сентября 



движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

17 – 
20 

Гимнастика для глаз. ОРУ в 

движении. Игра: «Гонка мячей», 

«Вызов номеров» Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

4 1 3 1 неделя 

октября 

21 - 
24 

Гимнастика для глаз. ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 2 неделя 

октября 

25 - 
28 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ. Игры: « Посадка 

картошки », «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 3неделя 

октября 

29 - 
32 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Игры: « Попади в мяч », 

«Верёвочка под ногами». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 4 неделя 

октября 

33 – 
36 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Игры: « Попади в мяч », 

«Верёвочка под ногами». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 2 неделя 

ноября 

2 четверть. 
Подвижные игры. Пластическая и суставная гимнастика 

37 - 
40 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ  с 

гимнастической палкой. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4 1 3 3 неделя 

ноября 

41 – 
44 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

4  4 4 неделя 

ноября 



способностей 

45 – 
48 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 1 неделя 

декабря 

49 – 
52 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ в движении. 

Игра: «Гонка мячей», «Вызов 

номеров» Развитие скоростно-

силовых способностей. 

4  4 2 неделя 

декабря 

53 – 
56 

ОРУ со скалкой. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 3 неделя 

декабря 

57 – 
60 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 4 неделя 

декабря 

61 – 
64 

Пластическая и суставная 

гимнастика. ОРУ со скалкой. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 5 неделя 

декабря 

3 четверть 
Подвижные игры. Гимнастика, формирующая осанку. 

Гимнастика, укрепляющая стопу 

65 – 
68 

Гимнастика, формирующая 

осанку. ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4 1 3 2 неделя 

января 

69 – 
72 

Гимнастика, укрепляющая стопу. 

ОРУ в движении. Игра: «Гонка 

мячей», «Вызов номеров» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

4 1 3 3 неделя 

января 

743 – Гимнастика, формирующая 4  4 4 неделя 



76 осанку. ОРУ в движении. Игры:  

«Гонка мячей», «Вызов номеров» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

января 

77 – 
80 

Гимнастика, укрепляющая стопу. 

ОРУ в движении. Игры:  «Гонка 

мячей», «Вызов номеров» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

4  4 1 неделя 

февраля 

81 – 
84 

Гимнастика, формирующая 

осанку. ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 2 неделя 

февраля 

85 – 
88 

Гимнастика, укрепляющая стопу. 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 3 неделя 

февраля 

89 – 
92 

Гимнастика, формирующая 

осанку. ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 4 неделя 

февраля 

93 – 
96 

Гимнастика, укрепляющая стопу. 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 1 неделя 

марта 

97 - 
100 

Гимнастика, формирующая 

осанку. ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 2 неделя 

марта 

101 – 
104 

Гимнастика, укрепляющая стопу. 

ОРУ. Игры: « Посадка картошки », 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 3 неделя 

марта 

4 четверть. 

Подвижные игры. Гимнастика для глаз. 



105 – 
108 

Гимнастика для глаз. ОРУ с 

гимнастической  палкой. Игры: « 

Попади в мяч », «Верёвочка под 

ногами». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4 1 3 1 неделя 

апреля 

109 – 
112 

ОРУ в движении. Игры:  «Гонка 

мячей», «Вызов номеров» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

4  4 2 неделя 

апреля 

113 – 
116 

Гимнастика для глаз .ОРУ в 

движении. Игры:  «Гонка мячей», 

«Вызов номеров» Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

4  4 3 неделя 

апреля 

117 – 
120 

ОРУ со скалкой Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 4 неделя 

апреля 

121 – 
124 

Гимнастика для глаз. ОРУ. Игры: « 

Посадка картошки », «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 1 неделя 

мая 

125 – 
128 

ОРУ со скалкой. Игры: « Попади в 

мяч », «Верёвочка под ногами». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 2 неделя 

мая 

129 – 
132 

Гимнастика для глаз ОРУ. Игры: 

«Охотники и утки» Эстафеты. 

«Верёвочка под ногами» Развитие 

скоростно-силовых способностей 

4  4 3 неделя 

мая 

133 – 
136 

ОРУ в движении. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4  4 4 неделя 

мая 

ИТОГО  136 

часов 

7 часо 

(5%) 

129 

часов 

(95%) 

 

 

 


