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Пояснительная записка 

 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 1 класса базового уровня к учебному 

комплексу УМК «Школа России» М.:Просвещение , 2017. 

Сроки реализации: 33 учебные недели.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

рассчитана на 1часа в неделю (33 часов за год), что соответствует  учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №14. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса «Подвижные игры». 
 

 

Личностные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 

– формированию устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к здоровому образу 

жизни; 

– воспитанию морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированности, трудолюбию, упорству в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 
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 планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 оценивать собственное поведение и поведение партнѐра; 

 планировать цели и пути их достижения; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 осуществлять взаимный контроль. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
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Познавательные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, свой жизненный 

опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по физической культуре, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из бадминтона, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий по физической культуре. 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 ориентироваться на партнѐра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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 частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

 

Первостепенным результатом реализации программы «Подвижные игры» является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития навыков, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие: 

 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

 способность составлять планы занятий по Подвижным играм с различной педагогической направленностью, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма;

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 
основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

 

 

Раздел 2. Содержание программы внеурочной деятельности 
 

Игры с бегом  
 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры", "Волки, зайцы, лисы", "Медведь и пчелы", "Третий лишний". 

Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя во бору", "Веселые ракеты", "Краски", "Белые медведи". 

Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", "Шишки, желуди, орехи", "Удержи обруч", "Пустое место". 

Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", "Караси и Щуки", "Гуси - лебеди". 
 

Игры с мячом  
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Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», 

"Гусеница", "Перестрелка". 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели», "Перестрелка". 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра 

«Гонка мячей», "Перестрелка". 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная 

цель», "Перестрелка". 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса, работа с набивными мячами. Игра "Охотники 

и утки", "Передал садись", "Перестрелка". 

 

Игра с прыжками  

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». Игра "Петушиные бои". Игра "Кенгуру". 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верѐвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата и цапля». 

Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 
 

Игры малой подвижности  
 

Теория. Правильная осанка и еѐ значение для здоровья и хорошей учѐбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 
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Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелѐный». Игра «Альпинисты». Игра «Кто 

быстрее встанет в круг». 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». Игра «Построение в шеренгу». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – 

тропинка – кочки». Игра "Язычок". 
 

Народные игры  
 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба». 

Разучивание народных игр. Игра «Чижик». 

Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота». 

Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

Эстафеты  

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Эстафета "вызов номеров". 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Форма 

организации 

занятий 

Вид деятельности 

1.  Игры с бегом 5ч Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 

2.  Игры с мячом  6ч Практическое 

занятие 

Игровая деятельность 

3.  Игра с прыжками 7ч Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 
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4.  Игры малой 

подвижности 

7ч Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 

5.  Народные игры 6ч Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 

6.  Эстафеты 3ч Практическое 

занятие 

Игровая 

деятельность 

ИТОГО 34 ч   
 

 


