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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней  к формированию здорового образа 

жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная 

программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников. 
Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных 

двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно из важных средств 

всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные 

условия для развития физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с 

интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к 

развитию выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, 

как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет 

искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию 

самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают 

ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя 

различные роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои знания о 

повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о 

современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете 

и т.д. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в 

них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 

смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к 

победе.   Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. В 

народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими школьниками 

считалками, жеребьёвками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, 

эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор.                  
        Цель программы: 
- создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

  

        Задачи: 
   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

            

            Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 



семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 



 

 

                           2.Учебно-тематический план 

                                                 1 класс 

 

№ Тема 

Основное 

содержание 

по теме 

Дата 

проведения 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж О.Т. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

спортивном зале и на улице. 

Требования к спортивной форме. 
 

2 Игра «Два мороза» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и ловкости. Подвижные 

игры.  

3 
Игра «Воробьи и 

вороны» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры. 

 
 

4 Игра «Светофор» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и ловкости. Подвижные 

игры.  

Игры с элементами гимнастики 

5 Игра «Гусары» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие внимания 

и координации. Подвижные игры. 

 
 

6 Игра «Кузнечики» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты 

и ловкости. 

Подвижные игры. 
 

7 Игра «Зайцы на болоте» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты 

и ловкости. 

Подвижные игры. 
 

Игры с элементами спортивных игр 

8 Игра «Картошка» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным 

мячом.  

91 Игра «Собачка» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным 

мячом.  

10 Игра «Мяч капитану» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным 

мячом.  

11 Игра «Попади в 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным  



цель» мячом. 

Игры с элементами спортивных игр 

12 Эстафеты с мячом 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным 

мячом.  

13 Игра «Квадрат» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости 

и силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

14 Игра «Вышибала» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости 

и силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

Игры с элементами легкой атлетики 

15 
Игра «Камыши и 

щуки» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

16 
Игра «Лиса и 

охотники» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

 

2 класс 

 

№ Тема 

Основное 

содержание 

по теме 

Дата 

проведения 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж О.Т. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

спортивном зале и на улице. Требования к 

спортивной форме. 
 

2 
Игра «Воробьи и 

вороны» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры. 

 
 

3 Игра «Светофор» 
ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и ловкости. Подвижные игры.  

Игры с элементами гимнастики 

4 Игра «Гусары» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие внимания и 

координации. Подвижные игры. 

 
 

5 
 

Игра «Кузнечики» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

6 
Игра «Зайцы на 

болоте» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

Игры с элементами спортивных игр 



7 Игра «Картошка» 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

8 Пионербол 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

9 
Игра «Мяч 

капитану» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным мячом.  

10 
Игра «Попади в 

цель» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

11 Мини-баскетбол 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным мячом.  

12 Эстафеты с мячом 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным мячом.  

13 Эстафеты с шайбой 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

хоккея.  

14 Игра «Квадрат» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

15 Игра «Вышибала» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

16 Мини-футбол 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

17 
Игра 

«Волки во рву» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

 

3  класс 

№ Тема 

Основное 

содержание 

по теме 

Дата 

проведения. 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж О.Т. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

спортивном зале и на улице. Требования к 

спортивной форме. 
 

2 Игра «Светофор» 
ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и ловкости. Подвижные игры.  

Игры с элементами гимнастики 

3 Игра «Кузнечики» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

4 

Игра 

«Заколдованный 

замок» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости.  



Подвижные игры. 

5 
Игра «Зайцы на 

болоте» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

6 
Игра «Море 

волнуется» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие внимания и 

координации. 

Подвижные игры. 
 

Игры с элементами спортивных игр 

7 
Игра «Четыре 

мяча» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

8 Пионербол 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

9 
Игра «Мяч 

капитану» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным мячом.  

10 Игра «Квадрат» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

11 Игра «Вышибала» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

Игры с элементами легкой атлетики 

12 
Игра «Камыши и 

щуки» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

13 
Игра «Лиса и 

охотники» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

14 Игра «Али-баба» 
ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

15 
Игра «Третий 

лишний» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

Игры с элементами спортивных игр 

16 Лапта Ору. Развитие ловкости и силы. Лапта. 
 

17 Городки Ору. Развитие ловкости и силы. Городки. 
 

 

 

 

4 класс 

№ Тема 

Основное 

содержание 

по теме 

Дата 

проведения 

Игры с элементами легкой атлетики 



1 
Вводное занятие. 

Инструктаж О.Т. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

спортивном зале и на улице. Требования к 

спортивной форме. 
 

2 Игра «Светофор» 
ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и ловкости. Подвижные игры.  

Игры с элементами гимнастики 

3 Игра «Кузнечики» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

4 
Игра «Зайцы на 

болоте» 

ОрУ. Стретчинг. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Подвижные игры. 
 

Игры с элементами спортивных игр 

5 
Игра «Четыре 

мяча» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

6 Пионербол 
ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с волейбольным мячом.  

7 
Игра «Мяч 

капитану» 

ОрУ. с мячом. Развитие ловкости и силы. 

Подвижные игры с баскетбольным мячом.  

 

Игры с элементами спортивных игр 

8 Игра «Квадрат» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

9 Игра «Вышибала» 

ОрУ. с малым мячом. Развитие ловкости и 

силы. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

Игры с элементами легкой атлетики 

10 
Игра «Камыши и 

щуки» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

11 
Игра «Лиса и 

охотники» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

12 
Игра «Третий 

лишний» 

ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

13 Игра «Пятнашки» 
ОрУ. Беговые упражнения. Развитие 

быстроты и силы. Подвижные игры.  

Игры с элементами спортивных игр 

14 Бадминтон 
Ору. Развитие ловкости и силы. 

Бадминтон.  

15 Лапта Ору. Развитие ловкости и силы. Лапта. 
 

16 Городки Ору. Развитие ловкости и силы. Городки. 
 

17 Дартс Ору. Развитие ловкости и силы. Дартс. 
 

 



 

 

 

3. Содержание программы спортивно-оздоровительного 

направления «Спортивный мир» 

 

Игры с элементами легкой атлетики 

Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и 

высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

Игры с элементами гимнастики: 

способствуют формированию навыка правильной осанки у детей младшего школьного возраста. 

Музыкально–ритмическая деятельность направлена на воспитание эстетических, физических, 

нравственных и умственных качеств, развивается познавательный интерес, память, вырабатывается 

устойчивость произвольного внимания, совершенствуется творческая активность. 

Игры с элементами спортивных игр: 

способствуют усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем через активные двигательные действия. Подвижные игры закаливают организм, укрепляют 

нервную систему. Дети знакомятся с правилами спортивных игр, приучаются играть дружно, 

уступать и помогать друг другу. Чувство честности, межличностные отношения выступают в игре 

наиболее темпераментно и ярко. 

. 

 

                              4. Ожидаемые результаты 

Внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления 

«Спортивный мир» 

К концу обучения: 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 договариваться и 

приходить к общей 

согласованности во 

время проведения 

игр; 

 формирование 

представлений об 

этических идеалах и 

ценностях; 

 отбирать и выполнять 

комплексы 

упражнений в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

 Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

правила, режим дня; 

 Понимать 

необходимость ЗОЖ 

и соблюдать 

правила безопасного 

поведения 

 демонстрировать 

уровень физической 

подготовленности 

 Сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 Знать различные виды 

игр; 

 Выполнять правила 

игры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

 

 

 

 

  5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Стандарты второго поколения Примерная программа по учебным предметам часть 2, Москва, 

«Просвещение», 2010 

2. В.И.Лях. Комплексная программа физического воспитания 1 – 4 классы Москва, «Просвещение», 

2007 

3. Сборник нормативных документов Физическая культура, Москва, Дрофа, 2004 

4.А. Ю. Патрекеев. Подвижные игры, - издательство «ВАКО», 2007 

5. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие технологии, Москва, Илекса,2004 

  

 


