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Пояснительная записка 
 

Планируемые  результаты: 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении;     

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для 

повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;              

- умение работать в коллективе. 

Личностными результатами внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» являются следующие умения: 

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. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

 

 

 

 



Содержание: 

1. Игры с элементами строевой подготовки. В этот раздел входят игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание.  

Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают 

способность ориентироваться в пространстве.                                                                                   

2. Игры с элементами лёгкой атлетики. В этот раздел входят игры с прыжками 

в длину и высоту, бегом в различном темпе, на различные дистанции, 

стартовыми рывками, ускорениями; эстафеты встречные, по кругу; метание 

предметов на дальность, в цель.                                                                                           

3. Игры с элементами спортивных игр.                                                                                 

Баскетбол: игры со специальными передвижениями без мяча; с ведением мяча; 

с бросками мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.                                                                     

Волейбол: игры с подбрасыванием мяча; подачами мяча; приемом и передачами 

мяча; подвижные игры на материале волейбола.                                                                                   

4. Игры с элементами гимнастики. В этот раздел входят игры с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; игровые задания с  

лазанием и  перелазанием; упражнений со скакалкой, упражнений в 

равновесии; полоса препятствий.                                                                                    

5. Игры на развитие физических качеств. В этот раздел входят игры на 

развитие ловкости, координации, силы, гибкости, быстроты, выносливости. 

Ценностными ориентирами содержания данного внеурочной деятельности 

являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Место «Подвижных игр»  в учебном плане. Программа рассчитана на 33 часа 

в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 

минут. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  

дать простор воображению. 

                                 

Тематическое планирование 

 

№    

п. п. 

Виды программного материала Количество 

часов 

1. Базовая часть 33 

2. Основы знаний по физической культуре На уроке 

3. Подвижные игры при занятиях лёгкой атлетикой 10 

4. Подвижные игры при занятиях гимнастикой 5 

5. Подвижные игры при занятиях баскетболом 10 

6. Подвижные игры на развитие физических качеств 8 

 



 

1 триместр – 10 часов 

№ 

урока, 

дата 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

1 

6.09 

 

Техника 

безопасности на 

уроках в 

спортзале 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Беседа о влиянии подвижных 

игр на организм человека. 

Игры малой подвижности: 

«Угадай, кто сказал?», «Кто 

ушёл?» 

Знать правила техники 

безопасности. Уметь 

играть в подвижные 

игры с бегом на 

скорость и ловкость. 

Знать правила игры. 

 

2 

13.09 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

скорость 

ОРУ с позами и движениями 

животных и птиц. 

Подвижные игры: «По 

местам!», «Зоопарк». Игры с 

бегом: «Караси и щуки», 

«Встречные перебежки». 

Развитие быстроты. 

 

3 

20.09 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

ловкость 

Игры на свежем воздухе. 

ОРУ с позами животных. 

Подвижные игры: «Салка, 

дай руку», «Вороны и 

воробьи». Развитие ловкости. 

 

4 

27.09 

 

Подвижные игры 

с прыжками 

Знакомство с играми на 

улице. ОРУ со скакалкой. 

Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки». 

Эстафеты с прыжками. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

прыжками.    

Знать правила игры.             

 

5 

4.10 

Подвижные игры 

с прыжками 

ОРУ со скакалкой. 

Подвижные игры: «Рыбак и 

рыбки», «Прыгай выше и 

дружней». Развитие 

прыгучести. 

 

 

6 

18.10 

Подвижные игры 

с метанием 

ОРУ с малыми мячами. 

Подвижные игры: «Точный 

расчёт», «Охотники и утки», 

«Перестрелка» 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

метанием. 

Знать правила игры. 

 

7 

25.10 

Подвижные игры 

с метанием 

ОРУ с большими мячами. 

Разучивание новых игр: «Кто 

дальше бросит», «Метко в 

цель», «Снайпер». 



 

8 

01.11 

Подвижные игры 

с метанием 

Развитие координационных 

способностей. 

Подвижные игры: 

«Кегельбан», «Снайпер». 

 

9 

08.11 

Подвижные игры 

на внимание 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Сюжетно-ролевая игра на 

развитие внимания 

«Разведчики в школе». 

Уметь 

взаимодействовать 

друг с другом в паре, 

группе, команде, 

подчиняться 

командиру, быстро 

принимать решения. 
 

10 

15.11 

 

Подвижные игры 

на развитие 

быстроты 

реакции 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Подвижные игры: «Палки в 

круг», «Непослушные 

палки». 

Игра по выбору учащихся. 

2 триместр – 11 часов 

 

11 

 

28.11 

 

Подвижные игры 

на закрепление 

строевых 

упражнений 

«Весёлые старты». 

Подвижные игры «Смена 

мест», «Слушай сигнал», «К 

своим флажкам». 

Уметь быстро 

строиться в одну 

шеренгу, 

перестраиваться  в две, 

три шеренги; в одну, 

две, три колонны за 

направляющим. 

Знать правила игры. 

 

12 

06.12 

 

Подвижные игры 

на развитие 

ориентации в 

пространстве 

ОРУ на гимнастических 

скамейках. 

Подвижные игры: «Охотники 

и обезьяны», «Займи 

свободный кружок». 

Развитие координации. 

Уметь ориентироваться 

в пространстве. 

Знать правила игры. 

 

13 

13.12 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

с групповыми 

взаимодействиям

и 

ОРУ в парах. 

Подвижные игры: 

«Наперегонки парами», 

«Растущая змейка». 

Игра по выбору учащихся. 

Уметь согласованно 

действовать в парах, 

группах. 

Знать правила игры. 

 

14 

 

20.12 

 

Подвижные игры 

на развитие 

гибкости 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Подвижные игры: «Передай 

мяч», «Построй мост». 

Развитие гибкости. 

Знать правила техники 

безопасности при 

занятиях с гимн. 

палками. 

Уметь играть в 

подвижные игры на 

гибкость. 



 

15 

 

27.12 

Подвижные игры 

на равновесие. 

ОРУ на гимнастических 

скамейках. 

Игры: «Бой петухов», 

«Домбайский бокс», «Пройди 

и не задень». 

Уметь держать 

равновесии в 

противодействии 

сопернику.  

Знать правила игры. 

 

16 

 

10.01 

 

Подвижные игры 

подготовительны

е к баскетболу. 

ОРУ в движении. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время игр с 

мячом. 

Подвижные игры для 

передвижения баскетболиста: 

«Убывающие мячи», 

«Слушай сигнал». 

Знать правила техники 

безопасности при 

занятиях с мячом. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

передвижениями 

игрока. Освоить 

передвижения 

защитника и 

нападающего игрока в 

баскетболе. 

 

17 

17.01 

Подвижные игры 

с передачами и 

ловлей мяча. 

ОРУ с баскетбольными 

мячами. 

Подвижные игры: «Бросай, 

бросай, мяч не теряй», «Мяч 

в воздухе», «Снайпер». 

Уметь точно 

передавать мяч 

партнёрам по команде, 

ловить мяч. Знать 

правила игры. 

 

18 

 

24.01 

Подвижные игры 

с передачами и 

ловлей мяча. 

ОРУ с баскетбольными 

мячами в парах. 

Подвижные игры: «Мяч 

капитану», «Найди своего 

капитана», «Отруби хвост», 

«Пионербол с двумя мячами» 

 

19 

 

31.01 

 

Подвижные игры 

с ведением мяча. 

ОРУ с баскетбольными 

мячами в движении. 

Подвижные игры: «Карлики 

и великаны», 

«Регулировщик», 

«Светофор». 

Игра по выбору учащихся. 

Уметь вести мяч 

правой и левой рукой с 

изменением высоты 

отскока, с изменением 

скорости и 

направления. Знать 

правила игры. 

 

20 

7.02 

Подвижные игры 

с ведением мяча. 

ОРУ с мячами в движении. 

Подвижные игры: « 

Светофор», «А ну-ка, 

отними», «Снайпер». 

 

21 

14.02 

Подвижные игры 

с бросками мяча 

по 

баскетбольному 

кольцу. 

Эстафеты с передачами и 

ведением мяча. 

Подвижные игры: «Точно в 

цель», «Школа», «Попади и 

сядь». 

Закрепить навыки 

передач и ловли мяча, 

ведения мяча. 

Освоить технику 

броска по кольцу. 

Знать правила игры. 

3 триместр – 12 часов 



 

22 

28.02 

Подвижные игры 

на развитие 

физических 

качеств. 

ОРУ с гантелями. 

Подвижные игры на развитие 

силы: «Тяни-толкай», 

«Перетяжки». 

 

Совершенствовать 

физические качества. 

 

 

Знать русские забавы 

богатырей.  

23 

 

07.03 

 

Подвижные игры 

на развитие силы. 

Состязания «Богатырские 

потешки»: 

- борьба на руках; 

- водоносы; 

- пильщики дров; 

- бег в мешках; 

- перетягивание каната; 

- русский перепляс. 

 

24 

 

14.03 

 

Подвижные игры 

на развитие 

выносливости. 

ОРУ с набивными мячами 1 

кг. 

Подвижные игры: 

«Муравейник», «Снайпер», 

«Колдунчики». 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

игровые задания 

продолжительное 

время, распределять 

свои силы, выполнять 

самостоятельную 

работу. 

 

25 

 

21.03 

 

Подвижные игры 

на развитие 

ловкости. 

ОРУ в движении шагом и 

бегом. 

Подвижные игры: «Хитрая 

скакалка», «Падающая 

палка», «Снайпер». Развитие 

ловкости. 

Уметь играть в 

подвижные игры на 

ловкость.  

Знать правила игры. 

 

26 

 

28.03 

 

Подвижные игры 

на развитие 

быстроты. 

ОРУ с набивными мячами. 

Подвижные игры: «Спартак-

Динамо», «Эстафетная 

палочка-выручалочка», 

«Третий лишний». 

Знать, для чего нужна 

эстафетная палочка, 

уметь правильно её 

передавать. Знать 

правила игры. 

 

27 

04.04 

Подвижные игры 

с передачами и 

ловлей мяча. 

ОРУ с резиновыми мячами. 

Подвижные игры: «Мяч в 

воздухе», «Собачка», «Пять 

передач». 

Совершенствовать 

технику ловли и 

передач мяча в 

баскетболе. 

Знать правила игры.  

28 

18.04 

Подвижные игры 

с передачами и 

ловлей мяча 

ОРУ с мячами в парах. 

Подвижные игры «Весёлый 

пионербол», «Передал - 

откройся». 

 

29 

25.04 

Подвижные игры 

с ведением мяча. 

ОРУ в движении с мячами. 

Подвижные игры: «Змейка», 

«Светофор с двумя мячами», 

«Карлики и великаны». 

Совершенствовать 

технику ведения мяча. 

Знать правила игры. 

 

30 

Подвижные игры 

с бросками мяча 

ОРУ с мячами. 

Подвижные игры: «Школа», 

Совершенствовать 

Технику броска по 



08.05 по кольцу. «Кто быстрей и точней», 

«Передал – откройся с 

броском по кольцу». 

кольцу. Знать правила 

игры. 

 

31 

16.05 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

скорость. 

ОРУ в парах. 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров», 

«Займи свободное место», 

«Встречная эстафета». 

Уметь играть в игры на 

скорость. Знать 

правила игры. 

 

32 

 

23.05 

 

Подвижные игры 

с метанием. 

ОРУ с малыми мячами. 

Подвижные игры: «Бегуны – 

метатели», «Снайпер». 

Уметь играть в игры с 

метанием. 

Знать правила игры. 

 

 

 

 

 

33 

 

30.05 

 

Спортивный 

праздник «Мой 

весёлый, звонкий 

мяч». 

 

Подведение итогов за год. 

Эстафеты с различными 

мячами: теннисными, 

волейбольными, 

футбольными, набивными 1 

кг, баскетбольными, 

фитболами.  

Подвижные игры с мячами по 

выбору учащихся. 

Свободно владеть 

всеми видами мячей, 

знать какому виду 

спорта принадлежит 

мяч, знать свойства 

мяча. Уметь 

взаимодействовать в 

команде. 

Знать правила 

предложенных игр. 
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