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Пояснительная записка 
При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО НОУ «Православная гимназия в городе Козельске». 

 Комплексная программа физического воспитания (авторы В.И. Лях, А.А. Здаевич) 

 

Программа  рассчитана  на  135  занятий  (по  35-40мин.)  для  обучающихся  1-4 

классов:1 кл. – 33ч. по 1 ч. в неделю, 2-4 кл. – 34ч. по 1 ч. в неделю. 

 

Цель курса:удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности учащихся; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 
Результатом занятий в кружке «Подвижные игры народов мира» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Будут сформированы универсальные компетенции: 

 умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в 
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Пояснительная записка 
При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО НОУ «Православная гимназия в городе Козельске». 

 Комплексная программа физического воспитания (авторы В.И. Лях, А.А. Здаевич) 

 

Программа  рассчитана  на  34  занятия  (по  35-40мин.)  для  обучающихся  2 

класса: 2 кл. – 34 ч. по 1 ч. в неделю. 

 

Цель курса: удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности учащихся; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 
Результатом занятий в кружке «Подвижные игры народов мира» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Будут сформированы универсальные компетенции: 

 умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 



  

 умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Обчающиеся должны: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 

Обчающиеся должны: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий подвижными играми; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные результаты 
Обучающиеся должны: 

 организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

 обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 

 представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении 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; 

 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; 

 выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять   жизненно   важные   двигательные   навыки   и   умения   различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры, в летнем 



  

школьном лагере; 

 разработать (придумать) свои подвижные игры 

Формы занятий 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

 

Содержание курса «Подвижные игры» 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 
«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. 

Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны. 

«Игры различных народов».Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. 

«Подвижные игры».Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты».Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 
 

 

Тематическое планирование  
 
 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7 

 итого 34 

 

Описание материально-технического обеспечения реализации рабочей программы 

по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 Программы по «Физической культуре» (для четырѐхлетней начальной школы) 

(Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.) 

 О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое 

пособие. 

 Бревно гимнастическое напольное, козел гимнастический, канат для лазанья, 

перекладина гимнастическая (пристеночная), стенка гимнастическая, скамейка 

гимнастическая жесткая (длиной 4 м), комплект навесного оборудования 

(перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

 Палка гимнастическая 

 Скакалка детская, мат гимнастический, кегли, обруч детский 

 Рулетка измерительная, набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 Щит баскетбольный тренировочный, сетка волейбольная 
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