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ОМСК - 2019 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 

 

Личностные результаты: 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи игровой деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать игровые действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха игровой деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении подвижных игр  для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности « Подвижные игры» 
Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. 

Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении 

информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того,  игра оказывает 

благотворное влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и 

способностей. В игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя.  

Подвижные  игры направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств.  

1. Теоретическая часть. (3ч) 

Подвижные игры народов мира. Их национальные особенности. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, перелазанье, важные способы  передвижения в народных играх. Классификация 

подвижных игр по двигательному действию. Беседа: «Мир движений и здоровье». 



Правила игр. Инструкция по технике безопасности. Строевые упражнения, 

общефизическая подготовка. 

2. Практическая часть (31ч) 

Подвижные игры на бег. (5 ч) 

«Караси и щука», «Краски», «Лес, болото, озеро», «Летает, не летает». Подвижные 

игры без предметов, на бег «Два мороза», «Зайцы в лесу», «Гуси-гуси», «День – ночь». 

Подвижные игры с правилами: «Золотые ворота», «У медведя во бору», «Жмурки», 

«Заморожу». Знакомство с подвижными играми: «Ловишки», «Лохматый пес», «Хитрая 

лиса», «Бабка - Ёжка», «Пузырь». Играя, подружись с бегом: «Третий лишний», 

«Наступление».  «Белые медведи», «Салки по кругу», « Узнай, чей голосок». 

Подвижные игры на прыжки. (5 ч) 

Игры с прыжками:  «Скакалка - подсекалка», «Волк во рву», «Смена сторон». 

Подвижные игры с прыжками: «Скакуны и бегуны», «Хромая лиса», «Поймай лягушку», 

«Бой петухов». Знакомство с играми: «Цапля», «Из обруча в обруч», «Искатели 

сокровищ», «Стой». Игры по усложненным правилам: «Чехарда», «Зайцы, сторож и 

жучка», «Зеркало со скакалкой». Игры с прыжками и предметами: «Кенгуру», 

«Пингвины», «Лошадка», «Удочка». 

Подвижные игры на метание. (5 ч) 

Подвижные игры с метанием: «Передал – садись», «Охотники и утки», «Меткий 

стрелок». Игры на метание и ловлю: «Собачки», «Салки с мячом», «Веселые обезьянки», 

«На пеньках», «Море волнуется». Подвижные игры: «Метко в цель», «Мяч в кругу», 

«Наездники с мячом». Разучивание игр: «Ночная охота», «Перестрелка», «Подвижная 

цель», «Попади в кеглю». Повторение и закрепление изученных игр с метанием. 

Игры с перелазанием, лазанием. (3 ч) 

Подвижные игры на лазание и перелезание: «По мосточку», «Пожарники», «Через 

кочки и пенечки». Игры с гимнастической скамейкой и стенкой: «Ловля обезьян», «Куры 

в огороде», «Осада города», «Куры и лиса», «Полоса препятствий», «Кто быстрее», 

«Переправа чрез реку». 

Народные игры. (10 ч) 

Народные подвижные игры: «Рубка сосны» (удмуртская народная игра), «Рукавицу 

гнать» (бурятская народная игра).Игры народов мира: «Попади в мяч» (узбекская 

народная игра), «Перетягивание палки» (армянская народная игра), «Орѐл и орлѐнок» 

(узбекская народная игра). Игры славянские:  «Горелки», «Салки», «Городки», «Жмурки». 

Игры славянские:  «Лапта», «Чехарда», «Цепи – цепи», «Вышибалы». Повторение 

подвижных  игр «Воробьи попрыгунчики», «Салки в два круга»,  «Замри». Подвижные  

игры «Смена мест», «Великаны, муки, гномы», «Змейка», «Кошки мышки», «День Ночь». 

Закрепление пройденного материала. (3 ч) 

Проведение эстафеты «Ловкие, смелые, умелые». Спортивный праздник  

«Фестиваль подвижных игр». 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Количество  

часов 

Формы организации Виды деятельности 

1. Теоретическая часть (3 ч) 

1.1. Подвижные игры народов мира. 

Их национальные особенности. 

1 Беседа, игра  Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

1.2. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

перелазанье, важные способы  

передвижения в народных играх. 

1 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая 

Игровая, практическая. 

1.3. Классификация подвижных игр 

по двигательному действию. 

1 Групповая, подгрупповая, 

фронтальная. 

Игровая, практическая. 

2. Практическая часть (31 ч) 

2.1. Подвижные игры на бег. 5 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая. 

Игровая, анализ 

действий, практическая. 

2.2 Подвижные игры на прыжки. 5 Индивидуальная, групповая, Игровая, анализ 



подгрупповая  действий, 

практическая. 

2.3 Подвижные игры на метание. 5 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая 

Игровая,  анализ  

действий, практическая. 

2.4 Игры с перелезанием, лазанием. 3 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая 

Игровая, анализ 

действий, практическая. 

2.5 Народные игры. 10 Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

 подгрупповая, фронтальная. 

Игровая, анализ 

действий, практическая. 

2.6 Закрепление пройденного 

материала. 

3 Эстафеты, спортивный 

праздник, игра 

Игровая, досуговая 

 Итого часов в год: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Даты проведения 

Планируемая Фактическая 

1 Подвижные игры народов мира. Их национальные 

особенности. 

1   

2 Ходьба, бег, прыжки, лазанье, перелазанье, важные способы  

передвижения в народных играх. 

1   

3 Классификация подвижных игр по двигательному действию. 1   

4 Подвижные игры на бег: «Караси и щука», «Краски», «Лес, 

болото, озеро», «Летает, не летает». 

1   

5 Подвижные игры без предметов, на бег: «Два мороза», «Зайцы 

в лесу», «Гуси-гуси», «День – ночь». 

1   

6 Подвижные игры с правилами: «Золотые ворота», «У медведя 

во бору», «Жмурки», «Заморожу»,  

1   

7 Знакомство с подвижными играми: «Ловишки», «Лохматый 

пѐс», «Хитрая лиса», «Бабка - Ёжка», «Пузырь». 

1   

8 Играя, подружись с бегом: «Третий лишний», «Наступление».  

«Белые медведи», «Салки по кругу», « Узнай, чей голосок». 

1   

9 Игры с прыжками: «Скакалка - подсекалка», «Волк во рву», 

«Смена сторон». 

1   

10 Подвижные игры с прыжками: «Скакуны и бегуны», «Хромая 

лиса», «Поймай лягушку», «Бой петухов». 

1  

 

 

11 Знакомство с играми: «Цапля», «Из обруча в обруч», 

«Искатели сокровищ», «Стой». 

1   

12 Игры по усложненным правилам: «Чехарда», «Зайцы, сторож и 

жучка», «Зеркало со скакалкой». 

1   

13 Игры с прыжками и предметами: «Кенгуру», «Пингвины», 

«Лошадка», «Удочка». 

1   

14 Подвижные игры с метанием: «Передал – садись», «Охотники 

и утки», «Меткий стрелок». 

1   

15 Игры на метание и ловлю: «Собачки», «Салки с мячом», 

«Весѐлые обезьянки», «На пеньках», «Море волнуется». 

1   

16 Подвижные игры: «Метко в цель», «Мяч в кругу», «Наездники 

с мячом». 

1   

17 Разучивание игр: «Ночная охота», «Перестрелка», «Подвижная 

цель», «Попади в кеглю». 

1   

18 Повторение и закрепление изученных игр с метанием. 1   

19 Подвижные игры на лазание и перелезание: «По мосточку», 

«Пожарники», «Через кочки и пенечки». 

1   

20 Игры с гимнастической скамейкой и стенкой: «Ловля обезьян», 

«Куры в огороде», «Осада города». 

1   

21 «Куры и лиса», «Полоса препятствий», «Кто быстрее», 

«Переправа чрез реку». 

1   

22 Народные подвижные игры: «Рубка сосны» (удмуртская 

народная игра), «Рукавицу гнать» (бурятская народная игра). 

1   

23 Игры народов мира: «Попади в мяч» (узбекская народная 

игра), «перетягивание палки» (армянская народная игра), 

«Орел и орленок» (узбекская народная игра). 

1   

24 Игры славянские:  «Горелки», «Салки», «Городки», «Жмурки». 1   

25 Игры славянские: «Лапта», «Чехарда», «Цепи – цепи», 

«Вышибалы». 

1   

26 Игры пожеланию детей, повторение изученных игр. 1   

27 Подвижные игры «Воробьи попрыгунчики», «Салки в два 

круга». 

1   

28 Повторить ранее изученные народные игры. 1   

29 Подвижные игры «Замри», «Смена мест». 1   

30 Подвижные игры «Великаны, муки, гномы», «Змейка». 1   

31 Подвижные игры «Кошки мышки», «День Ночь». 1   

32 Закрепление пройденного материала. Повторение изученных 

игр. 

1   



33 Спортивный праздник  «Фестиваль подвижных игр». 2   

34 Проведение эстафеты «Ловкие, смелые, умелые».    

 Итого: 34 часа    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


