
Пояснительная записка 

 

 Данная программа составлена на основе программы по внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению для 3 класса в соответствии с Федеральными 

Государственными Стандартами. 

       Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой.                                     

       Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков 

в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

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

движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, 

стремление к победе.  

        Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из 

главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся 

практически всем школьникам без исключения, так как способствуют совершенствованию 

двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а также 

развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все 

подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на 

позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. По содержанию все 

подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям.       

        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. 

 «Подвижные игры» -кружок  для учащихся начальной школы, дополняющий уроки 

физической  культуры.  Использование данного курса способствует повышению уровня 

двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физическое, 

психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления 

активности и творчества каждого ученика. 

 

 

 Цель данной программы – укрепление здоровья детей. 

 

 Основные задачи: 

1) повысить уровень двигательной активности; 

2) способствовать физическому, психическому развитию детей; 

3) развивать активность и творчество учащихся, любознательность, честность; 

4) вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям ощутить красоту и 

радость движений; 

5) в условиях развития  двигательной активности, развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры общения со 

сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)  для 3 класса, возраст 8- 9  лет   

 

 

Формы организации занятия: игра 

 

Формы контроля : входная и итоговая диагностика; На каждом занятии контролировать 

частоту сердечных сокращений 



 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные УУД: -  

 

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения;  

- воспитывать любовь и уважение к окружающим;  

- сблизить и сплотить детский коллектив;  

- развивать самооценку у младших школьников;  

- научить анализу собственных действий и поступков;  

- научить планированию действий;  

- развивать устную речь учащихся;  

- развивать творческие способности;  

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

 

Познавательные УУД:  

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку  деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 

Коммуникативные  УУД :  

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргумент. 

 

 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 
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