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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в процессе игры; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия в игре со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 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 играх и нестандартных ситуациях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 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; 
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 бережно обращаться с инвентарём 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; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

                 - играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление самостоятельности в принятии     

адекватных решений в условиях игровой деятельности.  
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1 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 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 изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 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 инвентарём 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; 
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    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; 

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

вариативных условиях. 

 

2 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 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 изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

3 класс 
Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 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 изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
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 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 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 инвентарём 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; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  
 

4 класс 
Личностные результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 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 изучения курса «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  



8 
 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 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 инвентарём 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; 

 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; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 Содержание программы курса внеурочной деятельности на уровне начального  общего образования предполагает 

изучение следующих разделов: 
Раздел Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

 

Теоретический раздел  

 

Техника безопасности на занятиях 
подвижных игр.  

Беседа на тему  «Правила поведения 

в команде». 

Как выбирают водящего. Старинные 
и современные считалки. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа. 

 

Лекция. Игра 

Познавательная деятельность. 
 

Проблемно-ценностная 

деятельность. 

 
Досугово-развлекательная 

деятельность. 

Подвижные игры 

 
Подвижные игры на внимание, с 

элементами бега, с элементами 

ОРУ, с мячом. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Игровая деятельность. 

Спортивно-развлекательная 

деятельность. 

Русские народные игры 

 
Игры русского народа, 

направленных на развитие 

физических способностей 

учащихся, координацию 

движений, силы и ловкости,  

инициативы и 

самостоятельности, уверенности 

и настойчивости.  

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Познавательная деятельность. 

 
Досугово-развлекательная 

деятельность. 

 

Игровая деятельность. 
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Зимние игры на снеговой 

площадке 

Игры, способствующие 

формированию представления 

детей о зимних забавах (катание 

на санках, ледянках, лыжах, 

умение слепить и украсить 

снеговика, игра в снежки, игра в 

хоккей…);  

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Игровая деятельность. 

Спортивно-развлекательная 

деятельность. 

Художественное творчество. 

 

Игры народов России Игры разных народов, направ-

ленные на изучение быта, 

традиций народов России. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Познавательная деятельность. 

 

Игровая деятельность. 

Спортивно-развлекательная 

деятельность. 

Игры на свежем воздухе Игры, направленные на развитие  

двигательных качеств, сноровки, 

ловкости, выносливости ребенка.  

Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

 

Познавательная деятельность. 
 

Досугово-развлекательная 

деятельность. 

Игровая деятельность.  

Спортивно-развлекательная 

деятельность. 

 

III. Тематическое планирование с указанием часов в 1, 2, 3 , 4 классах. 
 

Разделы Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Теоретический раздел 3 2 1 1 

Подвижные игры 5 4 7 8 

Русские народные игры 6 6 6 7 

Зимние игры на снеговой площадке 8 8 6 6 

Игры народов России 6 7 6 4 
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Игры на свежем воздухе 5 7 8 8 

Итого 33 34 34 34 

 
 
 

III. Календарно-тематическое планирование 

 1 класс 
№ 
п/п 

Тема занятий Кол-во 
часов 

Дата 
провед. 

Факт. дата 
провед 

Примечание 

 Теоретический раздел (3 часа)     

1 Инструктаж по ТБ. Правила безопасности на занятиях 
подвижных игр. 

1 06.09   

2 Беседа на тему  «Правила поведения в команде». 

Игра «Назови правильно имя». 

1 13.09   

3 Как выбирают водящего. Старинные и современные 
считалки. 

1 20.09   

 Подвижные игры (5 часа)     

4  Игры на внимание «Здравствуй, друг», «Не ошибись», 

«Светофор». 

1 27.09   

5 Игры с элементами ОРУ:  «Море волнуется – раз», «У ребят 

порядок строгий», «Стоп». 

1 04.10   

6 Игры с элементами бега: « Гуси - гуси», «Кошки- мышки», 

«Белые медведи». 

1 11.10   

7  Игры с мячом «Быстрый мяч», «Салки с мячом». 1 18.10   

8 Игры с мячом «Съедобное - несъедобное», «Ягоды, фрукты, 

овощи». 

 25.10   

 Русские народные игры (6 часов)     

9 Игры « У медведя во бору», «Жмурки». 
 

1 08.11   

10 Игры «Охотники и зайцы», «Гори, гори ясно» 

 

1 15.11   

11 Игры «Удочка», «Наседка и коршун». 
 

1 22.11   
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12 Игры «Краски», «Горячий картофель». 

 

1 29.11   

13 Игры «Кошки- мышки»,  «Тише едешь». 
 

1 06.12   

14 Игры «Горелки», «Салки», «Пол, нос, потолок». 

 

1 13.12   

 Зимние игры на снеговой площадке (8 часов)     

15 Игры «Не потеряй снежок», «Не уступлю горку». 
 

1 20.12   

16 Игры «Заколдованный замок»,  «Гнездышко». 
 

1 27.12   

17 Игры  «Два Деда Мороза», «Метко в цель». 

 

1 17.01   

18 Игры «Зима-лето», «Отпечаток на снегу». 
 

1 24.01   

19 Игры «Передачи», «Подбрось, поймай». 
 

1 31.01   

20 Игра «Охота на куропаток», «Перебежки с снежками» 
 

1 07.02   

21 

 

Игра «Перестрелка», Отпечаток на снегу». 1 14.02   

22 Игры «Не уступлю горку», «Метко в цель». 
 

1 21.02   

 Игры народов России (6 часов)     

23 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 

 

1 28.02   

24 Татарские народные игры «Скок перескок», «Продаем 

горшки». 

1 07.03   

25 Марийские народные игры «Катание мяча». Чувашская 

игра «Жмурки». 

1 14.03   

26 Чувашские народные игры «Отгадай имя», «Слепой баран». 

 

1 28.03   

27 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый 1 04.04   
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зайка». 

28 Мордовские народные  игры  «Круговой», «Котел». 
 

1 11.04   

 Игры на свежем воздухе (5 часов)     

29  Игры «Светофор» ,«Тропинка». 
 

1 18.04   

30 Игры «Заколдованный замок»,  «Гнездышко» 

 

1 25.04   

31 Игры «Вороны и воробьи», «Салки». 
 

1 02.05   

32 Игры «Крестики, нолики», «Классики». 
 

1 09.05   

33 Игры «Ручеек», «Догонялки». 
 

1 16.05   

Итого: 33 часа 
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