
Программа «Подвижные игры» 

4 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Подвижные игры»  по внеурочной деятельности для учащихся 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования на основании: 

-  учебной программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11классы». В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 

Цельпрограммы — формирование основ здорового образа жизнимладших школьников, устойчивых 

мотивов к занятиям физической культурой, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения подвижных игр. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• укреплять здоровье детей на основе развития жизненно-важных двигательных умений и навыков, 

формирования опыта двигательной деятельности, культуры движений посредством подвижных игр с 

мячом; 

• развивать способность моделировать индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут с 

использованием подвижных игр; 

• развивать креативные способности через индивидуальную и коллективную физкультурно-

оздоровительную деятельность; 

• обучать учащихся способам коррекции осанки, развития физических качеств; 

В основу отбора содержания программы внеурочной деятельности «Подвижные игры » были 

заложены следующие принципы: 

• принцип оздоровительной направленности обосновывает применение подвижных игр для 

компенсации активности детей, направленности занятий на реализацию профилактической и 

развивающей функции физических упражнений; 

• принцип социализации направлен на включение ребенка в групповую деятельность, совместной 

постановки и решения определенных задач, обогащению эмоционально-волевой сферы детей и 

воспитанию у них межличностных отношений и организационных умений; 

• принцип доступности предполагает подбор заданий, соответствующих уровню социального, 

психического и физического развития детей; 

• принцип постепенности определяет необходимость построения образовательного процесса в 

соответствии с правилами «от известного к неизвестному», «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в поэтапном освоении и переводе 

учебных знаний в практические навыки; 



принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей устойчивого интереса к 

освоению новых видов деятельности, развития инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательном поведении. 

Формы занятий 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. Структура и содержание предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих разделов: «Знания о физической 

культуре», «Физическое совершенствование».  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 

действия из видов спорта. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана для учащихся 1- 4 классов. 

Общий объем программы — 135 часов: 1-ый класс – 33 часа, 2-ой класс – 34 часа, 3-ий класс – 34 часа,  

4-ый класс – 34 часа. 

Режим занятий по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Продолжительность занятий в 1 классе – 30 минут, 2-3- 4 классах – 40 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале и на открытом воздухе. Расписание занятий составляется с 

учетом пожеланий детей и родителей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. . 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса программы 

«Подвижные игры» 

Личностные: 

 определять смысл влияния физической культуры на здоровье человека; 

 устанавливать значение результатов своей игровой деятельности для удовлетворения потребностей в 

движении, в общении со сверстниками и взрослыми, в повышении уровня физического развития и 

физической подготовленности, в формировании устойчивых мотивов самосовершенствования; 

 оценивать нравственно-этическую составляющую событий и действий сточки зрения моральных 

норм. 

Регулятивные: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью; 

 определять последовательность промежуточных целей для достижения конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий для достижения результата; 

 контролировать и оценивать выполнение заданий, с целью нахождения несоответствия с эталоном 

двигательного действия; 

 оценивать качество и уровень освоения задания. 

Познавательные: 

 находить и структурировать информацию; 

 анализировать игровые действия с выделением существенных признаков; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений на заданную тему. 

Коммуникативные: 

 учитывать позицию партнера в совместной деятельности; 

 согласовывать усилия детей в организации и осуществлении совместной деятельности; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 контролировать действия партнера в игровой деятельности; 

 задавать вопросы; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные: 

 планировать применение игр св режиме дня; 

 излагать факты истории развития спортивных, спортивных традиций региона; 

 представлять подвижные игры с мячом как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности; 

 применять способы коррекции осанки, развития физических качеств, средствами подвижных игр; 

 овладение техникой движений; 

 моделировать комплексы упражнений из ранее изученных элементов; 

 

Содержание  учебного курса 

Тема 1. Знания о физической культуре – в процессе занятий . 

Что такое физическая культура. Физическая культура как система регулярных занятий физическими 

упражнениями. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения, 

влияние на развитие физических качеств. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах). Личная гигиена. Утренняя гимнастика. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц 

стоп ног. 

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной 

учебы и социализации в обществе. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. Самоконтроль. Первая помощь при травмах. 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных 

сокращений. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

История развития игр.  

Тема 2. Организационно-воспитательные мероприятия -2 часа 

Инструктаж и соблюдение правил техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, 

в раздевалках, на улице, в общественном транспорте.  

Тема 3. Инструкторская и судейская практика - 2 часа 

Организация и проведение подвижных игр. Вспомогательная беседа с младшими партнерами по 

основным правилам подвижных игр. Судейская практика в играх команд младшей группы. 

Тема 4. Участие в соревнованиях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

По данной теме предусматривается участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных 

соревнованиях – 3 часа 



Спортивный праздник. Проводится для подведения итогов реализации программы. Обсуждение 

сценария праздника. Формирование группы для подготовки праздника, распределение обязанностей 

каждой группе, обсуждение этапов подготовки, подготовка и оформление площадки для проведения 

праздника, подготовка инвентаря, музыкального сопровождения, показательных выступлений, 

формирование команды, выбор капитанов команд, репетиция эстафет. Участие в эстафетах, под-

ведение итогов праздника, оценивание выступлений своих и товарищей, анализ удачи и причин 

поражений, формулирование выводов, планирование деятельности по устранению причин неудач. 

Оформление фотогазеты поТема 5. Подвижные игры, эстафеты с бегом, мячом, лазанием, 

перелазанием  – 27 часов (2,3,4 классы); 26 часов – 1-ый класс  

Объяснение учителем сюжета игры. Свободное распределение ролей игры. Участие в игровых 

действиях.  

Групповая рефлексия (Какие упражнения получились и не получились и почему? Что бы вы хотели 

исправить во время проведения игры? Какие двигательные качества необходимо развивать для 

достижения высокого результата в играх?) 

Подбор эстафет для включения их в соревнования. Коллективное обсуждение количества 

эстафет, отбор наиболее интересных из них. Подготовка необходимого для проведения эстафет 

инвентаря.. Выбор капитанов и формирование команды.. Высказывание собственного мнения, 

аргументация и анализ причин успеха и неудачи. Предложение вариантов коррекции действий.  

Групповая рефлексия (Твой личный вклад в групповую деятельность?Какова твоя доля личной 

ответственности в достижении победы команды?). 

 

Классы 

1-ый класс  2-ой класс  3-ий класс  4-ый класс  

Название игры  Название игры  Название игры  Название игры  

Два мороза  Белые медведи  День и ночь  День и ночь  

Космонавты  Олени и пастух  Шишки, 

желуди, орехи 

 Мини-баскетбол  

Чай-чай, 

выручай! 

 Чай-чай, 

выручай! 

 Магнит  Пионербол  

Гонка мячей в 

колоннах 

 Охотники и 

утки 

 Охотники и 

утки 

 Охотники и утки  

Салки  Паучки  Два – третий 

лишний 

 Разведчики и 

часовые 

 

Попрыгунчики-

воробышки 

 Пять передач  Пять передач  Веревочка под 

ногами 

 

Зайцы, сторож и  Космонавты  Мини-футбол  Мини-футбол  



 

Планируемые результаты изучения  курса 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся 1-4-

х классов распределяются по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о здоровом 

образе жизни, об оздоровительном значении занятий физической культурой, о личной гигиене, о 

технике безопасности на занятиях физкультурой, о видах двигательной активности в режиме дня, о 

традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом, о российских спортивных традициях, о 

правилах подвижных игр и способах коммуникации со сверстниками, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

Формы достижения результатов первого уровня: игра-путешествие, практические занятия, 

беседы, тренинги. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностного отношения 

Жучка 

Гуси-лебеди  Эстафеты с 

лазанием и 

перелазанием 

 «Удочка»    

Эстафеты с 

бегом Эстафеты 

с мячами 

Эстафеты с 

лазанием и 

перелазанием 

 Паучки  Эстафеты с 

мячами 

Эстафеты с 

бегом 

Эстафеты с 

лазанием и 

перелазанием 

 Эстафеты с мячами 

Эстафеты с бегом 

Эстафеты с лазанием 

и перелазанием 

 

Запрещенное 

движение 

 Эстафеты с 

бегом Эстафеты 

с мячами 

 Игры на лыжах 

Эстафета без 

палок 

 Игры на лыжах 

Эстафета без палок 

 

Наседка и 

цыплята 

 Невод  Игры на лыжах 

Быстрый 

лыжник 

 Игры на лыжах 

Быстрый лыжник 

 

Паучки  Мини-футбол  Игры на лыжах 

Завладей 

палкой 

 Игры на лыжах 

Завладей палкой 

 

Охотники и утки        



школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкультуре и спорту, к труду, 

к родному Отечеству, к другим людям. 

Формы достижения результатов второго уровня: конкурсы, физкультурно-оздоровительные 

мероприятие, соревнование. 
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