
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  ОМСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ   СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  1 ГОД 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ   1 КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:  33 

СОСТАВИТЕЛЬ: ФОМИНСКИЙ Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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» 

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. 

2. Практическая часть. (30ч) 

Подвижные игры на бег: «Два мороза», «Зайцы в лесу», «Гуси-гуси», «День – 

ночь», «Караси и щука», «Краски», «Лес, болото, озеро», «Летает, не летает»,  «Третий 

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

Подвижные игры на прыжки: :  «Скакалка - подсекалка», «Волк во рву», «Смена 

сторон», «Скакуны и бегуны», «Хромая лиса», «Поймай лягушку», «Бой петухов», 

Цапля», «Из обруча в обруч», «Искатели сокровищ», «Стой», «Чехарда», « Зайцы, сторож 

и жучка», «Зеркало со скакалкой», «Кенгуру», «Пингвины», «Лошадка», «Удочка».  



Подвижные игры на метание: «Передал – садись», «Охотники и утки», «Меткий 

стрелок», «Собачки», «Салки с мячом», «Весѐлые обезьянки», «На пеньках», «Море 

волнуется», «Метко в цель», «Мяч в кругу», «Наездники с мячом», «Ночная охота», 

« Перестрелка», «Подвижная цель», «Попади в кеглю».  

Игры с перелезанием, лазанием: «По мосточку», «Пожарники», «Через кочки и 

пенечки», «Ловля обезьян», «Куры в огороде», «Осада города», «Куры и лиса», «Полоса 

препятствий», «Кто быстрее», «Переправа чрез реку».  

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

(бурятская народная игра), «Попади в мяч» (узбекская народная игра), «Перетягивание 

палки» (армянская народная игра), «Орел и орленок» (узбекская народная игра). 

 Игры славянские:  «Горелки», «Салки», «Городки», «Жмурки», «Лапта», 

«Чехарда», «Цепи – цепи», «Вышибалы».  

Подвижные игры по желанию детей: «Замри» Подвижная игра «Смена мест», 

«Великаны, муки, гномы» Подвижная игра «Змейка», «Кошки мышки» Подвижная игра 

«День Ночь»,  «Успей занять своѐ место». 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

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 Игра, беседа  Игровая, проблемно- 

ценностное общение 

1.3. Классификация подвижных игр по 

двигательному действию. 

1 Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игровая. 

2 Практическая часть 30 ч. 

2.1. Подвижные игры на бег. 5 Игра  Игровая 

2.2 Подвижные игры на прыжки. 5 Игра  Игровая 

2.3 Подвижные игры на метание. 5 Игра  Игровая 

2.4 Игры с перелезанием, лазанием. 3 Игра  Игровая 

2.5 Народные игры. 10 Игра  Игровая 

2.6 Подвижные игры по желанию детей. 2 Игра, соревнования, мини-

проект  

Игровая, проектная 

 Итого часов в год: 33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 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 Познакомить с подвижными играми: «Ловишки», «Лохматый 

пес», «Хитрая лиса», «Бабка - Ежка», «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 3 четверть. 

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 4 четверть. 

Подвижная игра «Воробьи попрыгунчики Подвижная игра 

«Салки в два круга». 

1   

28 Повторение ранее изученных народных игр. 1   

29 Подвижная игра «Замри». Подвижная игра «Смена мест». 1   

30 Подвижная игра «Великаны, муки, гномы». Подвижная игра 

«Змейка». 

1   

31 Подвижная игра «Кошки мышки». Подвижная игра «День 1   



Ночь». 

32 Подвижная игра «Успей занять своѐ место». 1   

33 Закрепление пройденного материала. Мини-проект «Моя 

любимая игра». 

1   

 Итого: 33 часа    

 
  

 


