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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивного направления «Подвижные 

игры» разработана в соответствии с нормативными документами на основе примерной 

программы внеурочной деятельности Начальное и основное образование М.: Просвещение под  

редакцией Смирнова В. Д, 2010. 

 

Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373.  

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Авторская программа В.И.Ляха, А.А. Задневича 

 Образовательная программа НОО ГБОУ гимназии №168 Центрального  района Санкт-

Петербурга  

 

 

Данная программа соответствует возрасту учащихся начальной школы. Занятия в кружке 

подвижных игр являются хорошей школой физического воспитания и проводятся в целях: 

 укрепления здоровья  и закаливания учащихся;  

 развития физических качеств; 

 достижения всестороннего развития личности школьника; 

 развития навыков самостоятельных занятий физической культурой; 

 формирования моральных и волевых качеств гражданина РФ. 

К занятиям в кружке привлекаются учащиеся 3 классов, прошедшие медицинский осмотр и 

допущенные врачом. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели программы:  

-укрепления здоровья, улучшение осанки; 

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса на основе принципов 

здоровьесбережения; 

- достижение оптимального уровня физического развития учащихся; 

- формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

- развитие двигательной активности. 

 

Задачи программы:  

 

Образовательные: 
- обучение учащихся разным физическим навыкам средствами подвижных игр; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям. 

 

Воспитательные: 
- воспитание потребности к систематическим самостоятельным занятиям физической культурой 

и спортом;  

- привитие необходимых гигиенических навыков и умений; 

- воспитание дисциплины, чувства долга, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- привлечение учащихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям в 



спортивные секции.  

 

Развивающие:  
- развивать физические качества: «быстрота», «ловкость», «гибкость», глазомер, быстроту 

реакции; 

- развивать специальные спортивно-технические навыки. 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами 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: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме;   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли. 

  

В результате реализации программы учащиеся должны знать: 
- основные правила игры; 

- специальную терминологию;  

- приемы взаимодействия с партнерами;  

- гигиенические требования к месту занятий, инвентарю, одежде; 

владеть: 

- основными двигательными навыками;  

- основами техники и тактики спортивных игр; 

- взаимодействовать с партнерами в игровой и соревновательной деятельности. 

Формы и методы проведения занятий:  групповые, индивидуально-групповые, в том числе 

практические занятия с использование дистанционных образовательных технологий. 

Тематический план 

 МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 



Сентябрь-Май 

  

Правила поведения и техника 

безопасности на уроках 

подвижных и спортивных игр 

по упрощеннымправилам.  

  

  

Теоретические знания 

школьники получают на 

занятиях в течении 10 

минут в водной части 

  Бессюжетные игры  9 

Игры-забавы  7 

Народные игры  8 

 Любимые игры детей  10 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование внеурочного занятия «Подвижные игры» 

4 класс  

2022-2023 гг. 

 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

УУД План  Факт  

Бессюжетные 

игры (9ч) 

    м  

1 «Вороны и 

воробьи» 

1 Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями. 

  

2 « Ловишки - 

перебежки» 

1 Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

  

3 «Паровозик» 1 Общаться и 

взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

  

4 «Белые медведи» 1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

5 «На одной ноге» 1 Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

упорство в 

достижении 

  



поставленных 

целей. 

6 «Петушиный 

бой» 

1 Общаться и 

взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

  

7 «Веселый бег» 1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

8 «Попади в след» 1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

  

9 Игры по выбору 1 
   

Игры-

забавы (7ч.) 

     

10 «Охота на тигра» 1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

  

11 «Донести рыбку» 1 Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями. 

  

12 «Черепаха-

путешественница

» 

1 Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

  

13 «Собери орехи» 1 Общаться и   



взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

14 «Повяжу я 

шелковый 

платочек» 

1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

15 «Дриблинг» 1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

  

16 «Пролезь сквозь 

мешок» 

1 
   

Народные игры 

(8 ч.) 

     

17 «Краски» 1 Общаться и 

взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

  

18 «Стадо» 1 Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями. 

  

19 «Горный козел» 1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

20 «Хлебец» 1 Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

  



21 «Игра в башню» 1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре другого 

народа. 

  

22 «Достань шапку» 1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

23 «Волк и ягнята» 1 Общаться и 

взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

  

24 «Конное 

состязание» 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре другого 

народа. 

  

Любимые игры 

детей (10 ч.) 

     

25 «Увернись от 

мяча» 

1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

26 «Сильный 

бросок» 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

  

27 «Космонавты» 1 Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

  



своими 

эмоциями. 

28 «Второй 

лишний» 

1 Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

  

29 «Два  мороза» 1 Общаться и 

взаимодействова

ть со своими 

сверстниками. 

  

30 «Большой мяч» 1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

  

31 «Шлепанки» 1 Активно 

включаться в 

общение. 

  

32 « Пятнашки» 1 Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями. 

  

33 «Из круга 

вышивалы» 

1 
   

34 Игры по выбору 1 
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