
 
 



 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности « Подвижные игры» составлена на основе: 

1.Федерального государственного стандарта начального общего образования (2014 г.). 

2. Авторской программы «Подвижные игры » В. И. Лях и  А. А. Зданевич. - М.:Просвещение, 2011 

г., допущенной Министерством  образования и науки Российской Федерации; 

3.Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019учебный год. 

4. Интернет-ресурсы 

- http://festival.1september.ru/articles/519723/ — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Физическая культура . Расти здоровым 

- http://festival.1september.ru/articles/312400/— клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

- http://www.100let.net/index.htm - Клуб здоровья и долголетия. 

-http://www.100let.net/2u_shkolnik_gimnastika.htm- комплекс упражнений для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия  

                               Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

выражать  свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметные: 

 вырабтыватся потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- формируется  начальное представление о культуре движении;     

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения        

работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья; 

                          

                            Содержание курса внеурочной деятельности 

Техника безопасности  (6 ч) 

ТБ при занятиях подвижными играми. ТБ при подвижных играх. «Пятнашки», «Зима- лето». ТБ 

при занятиях подвижными играми. «Салки выручалки», «Волк во рву». 

ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. ТБ при подвижных играх. «Салки 

выручали», «Волк во рву». ТБ при подвижных играх «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 

 Беседы ( 3 ч) 

Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». Беседа: «Твой организм». 

http://www.100let.net/index.htm


 

 

Игры (59 ч) 

 «К своим флажкам», «Запрещенные движения». «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 

«Фигуры», «Флюгер». «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». «Кот идет», «Товарищ 

командир»«Не ошибись», «Беги и собирай».«Берегись, Буратино», «Жмурки».«Дети и медведь», 

«Гуси - лебеди».«Зима - лето», «Космонавты».« Пчелки», «красная шапочка».Веселые эстафеты  с 

предметами.«Пустое место, «Кот идет».«Птица без гнезда», «Быстро по местам».«Ловишки», 

«Карлики и великаны».«Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты.«Колдунчики», Пчелки».«Через 

 ручеек», «У ребят порядок строгий».«Стая», «Быстро по местам».«Летучие рыбки», «Жмурки». 

«Пчелы и медвежата», «Зима – лето».«Проведи», «Пчелки».«Светофор», «Гуси – лебеди».«Хитрая 

лиса», «Птицы без гнезда».«Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».«Волк во рву», «Пустое 

место».«Воробушки», Берегись Буратино».«Зима - лето», «Космонавты».«Летает - не летает», 

«Статуя».«Кот идет», «Товарищ командир»«День и ночь», «Воробьи вороны».Шишки, желуди, 

орехи», «Зима - лето».«Колдунчик», «Салки выручали».«Гуси и волк», «Салки 

выручали».«Проведи», «Пчелки».«Хитрая лиса», «Зима – лето».Полоса препятствий.«День ночь», 

«Мы веселые ребята».«Волк во рву», «Пустое место».«Зима - лето», «Космонавты».Веселые 

эстафеты  с мечами.«Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».Игры на свежем воздухе. «Зима лето».Игры на свежем 

воздухе. «Попади снежком в цель».Веселые эстафеты  на свежем воздухе.«Волк во рву», «Пустое 

место».«Класс  смирно», «Веселые старты»« К своим флажкам», «Два мороза».«Гуси и волк», 

«Салки выручали».«Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».«День и ночь», «Воробьи 

вороны».«Воробушки», Берегись Буратино».Веселые старты с баскетбольными мячами.«Зайцы, 

сторож  и жучка», веселые старты, Игры на свежем воздухе. «Зима лето». Игры с мячом и 

обручем. Игры со скакалками 

 

                                                     Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов Количество 

теории 

Часов практики 

1 Техника безопасности 6 - 

2 Беседы 3 - 

3 Игры - 59 

 Итого 68 часов 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Количество  

часов 

Наименование разделов и тем 

план факт  

1. 04.09.  1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми. 

Разучивание игры «Стань правильно», «Карлики и 

великаны». 

2. 07.09  1 Разучивание игры «К своим флажкам», «Запрещенные 

движения». 

3. 11.09.  1 Разучивание игры «У ребят порядок строгий», «Быстро 

по местам». 

4. 14.09.  1 Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер». 

5. 18.09.  1 Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - 

попрыгунчики». 

6. 21.09.  1 Беседа личная гигиена.  «Летает - не летает», «Статуя». 

7. 25.09.  1 «Кот идет», «Товарищ командир» 

8. 28.09.  1 «Не ошибись», «Беги и собирай». 

9. 02.10.  1 «Берегись, Буратино», «Жмурки». 

10. 05.10.  1 «Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 

11. 09.10.  1 «Зима - лето», «Космонавты». 

12. 12.10.  1 Беседа: «Твой организм». «Кот проснулся» 

13. 16.10.  1 « Пчелки», «красная шапочка». 

14. 19.10.  1 Веселые эстафеты  с предметами. 

15. 23.10.  1 «Пустое место, «Кот идет». 

16. 26.10.  1 «Птица без гнезда», «Быстро по местам». 

17. 06.11.  1 «Ловишки», «Карлики и великаны». 

18. 09.11.  1 ТБ при подвижных играх. «Пятнашки», «Зима- лето». 

19. 13.11.  1 «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. 

20. 16.11.  1 «Колдунчики», Пчелки». 

21. 20.11.  1 «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 

22. 23.11.  1 «Стая», «Быстро по местам». 

23. 27.11.  1 «Летучие рыбки», «Жмурки». 

24. 30.11  1 «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

25. 04.12.  1 «Проведи», «Пчелки». 

26. 07.12.  1 «Светофор», «Гуси – лебеди». 

27. 11.12.  1 «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 

28. 14.12.  1 «Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

29. 18.12.  1 «Волк во рву», «Пустое место». 

30. 21.12.  1 Беседа. Закаливание организма. «Кошки мышки». 

31. 25.12.  1 «Воробушки», Берегись Буратино». 

32. 28.12.  1 «Зима - лето», «Космонавты». 

33. 11.01.  1 ТБ при подвижных играх. «Через  ручеек», «У ребят 

порядок строгий». 

34. 15.01.  1 «Летает - не летает», «Статуя». 

35. 18.01.  1 «Кот идет», «Товарищ командир» 

36. 22.01.  1 «День и ночь», «Воробьи вороны». 

37. 25.01.  1 Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

38. 29.01.  1 «Колдунчик», «Салки выручали». 

39. 01.02.  1 «Гуси и волк», «Салки выручали». 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 05.02.  1 «Проведи», «Пчелки». 

41. 08.02.  1 «Хитрая лиса», «Зима – лето». 

42. 12.02.  1 Полоса препятствий. 

43. 15.02.  1 «День ночь», «Мы веселые ребята». 

44. 19.02.  1 «Волк во рву», «Пустое место». 

45. 22.02.  1 «Зима - лето», «Космонавты». 

46. 26.02.  1 Веселые эстафеты  с мечами. 

47. 01.03.  1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми 

на свежем воздухе. Игры на свежем воздухе «Два 

мороза». 

48. 05.03.  1 «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

49. 12.03.  1 Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

50. 15.03.  1 Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

51. 19.03.  1 ТБ при подвижных играх. «Салки выручали», «Волк во 

рву». 

52. 22.03.  1 Игры на свежем воздухе. «Попади снежком в цель». 

53. 24.03.  1 Веселые эстафеты  на свежем воздухе. 

54. 27.03.  1 «Волк во рву», «Пустое место». 

55. 02.04.  1 «Класс  смирно», «Веселые старты» 

56. 05.04.  1 « К своим флажкам», «Два мороза». 

57. 09.04.  1 «Гуси и волк», «Салки выручали». 

58. 12.04.  1 «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 

59. 16.04.  1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми. 

«Салки выручалки», «Волк во рву». 

60. 19.04.  1 «День и ночь», «Воробьи вороны». 

61. 23.04.  1 «Воробушки», Берегись Буратино». 

62. 26.04.  1 Веселые старты с баскетбольными мячами. 

63. 30.04.  1 «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты, 

64. 07.05.  1 Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

65. 14.05.  1 Игры с мячом и обручем. 

66. 17.04.  1 Игры со скакалками 

67. 21.04.  1 Веселые эстафеты, соревнования между классами 

68. 24.04  1 Беседа «Где можно и где нельзя играть летом» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


