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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе примерных программ  внеурочной деятельности, 

Начальное и основное образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, 

Москва, Просвещение, 2011 г. 

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.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА внеурочной деятельности 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

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 её цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Учащиеся 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; 
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 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся 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 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; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные результаты 

Учащиеся 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 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; 

 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 
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СОДЕРЖАНИЕ  

курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

- словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

- наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

- практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы 

групповая. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной.  

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, 

которые необходимы в исследовательской работе. 

1 класс 

 

Тема 1. Техника безопасности - 4 часа 

ТБ при проведении подвижных игр.  

Тема 2. Беседы  - 4 часа 

Беседа «Возникновение подвижных игр». Беседа: «Гигиенические требования к 

питанию, к инвентарю и спортивной одежде». Беседа: «Основы строения и функций 

организма».  Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Способы 

и приемы первой помощи».   

Тема 3. Игры - 25 часов 

Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", подвижная игра "Ловишки"."Быстро 

встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности "Тихо-

громко".Игровое упражнение "Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой 

подвижности "Затейники"."Удочка", игра малой подвижности "Эхо"."Перелет птиц", 

игровое упражнение "Передача мяча колонне"."Успей добежать", игра малой 

подвижности "Эхо"."Жмурки", игра малой подвижности "Летает, не летает". "Не 

попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка"."Догони свою пару", игра "Фигуры"."Ноги от 

земли", игра малой подвижности "Кто ушел?".Подвижная игра средней интенсивности 

"Ключи", игра "Кто ушел?". "Кого назвали, тот ловит", игра средней подвижности 

"Воротца"."Воробьи и кошка"."Ловля обезьян", игра малой подвижности "Мяч 

вошедшему"."Перелет птиц", игра малой подвижности "Поймай мяч"."Ноги от земли" 

или "Не оставайся на полу", игра малой подвижности "Угадай, чей голосок"."Будь 

ловким", игра средней интенсивности "Фигуры"."Хитрая лиса"."Удочка", "Летает, не 

летает"."Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает"."Ловишки", эстафета "Передача 

мяча в колонне"."Бери ленту", игра малой подвижности "Эхо". "Воробьи и кошка" "Мяч 

в воздухе"."Мяч в воздухе", игра малой подвижности "Кто ушел?". "Медведи и пчелы", 

"Воротца"."Медведи и пчелы", "Угадай, чей голосок"."Мяч в воздухе", 
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"Затейники".Игровые упражнения без лыж "Лепка снежков и бросание их 

вдаль".Обучение повороту на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 

2 класс 

 

Тема 1. Техника безопасности - 2 часов 

ТБ при занятиях подвижными играми. ТБ при подвижных играх. «Пятнашки», «Зима- 

лето». ТБ при занятиях подвижными играми. «Салки выручалки», «Волк во рву». 

ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. ТБ при подвижных играх. 

«Салки выручали», «Волк во рву». ТБ при подвижных играх «Через  ручеек», «У ребят 

порядок строгий». 

Тема 2. Беседы - 3 часа 

Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». Беседа: «Твой организм». 

Тема 3. Игры - 29 часов 

 «К своим флажкам», «Запрещенные движения». «У ребят порядок строгий», «Быстро по 

местам». «Фигуры», «Флюгер». «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». «Кот идет», 

«Товарищ командир»«Не ошибись», «Беги и собирай».«Берегись, Буратино», 

«Жмурки».«Дети и медведь», «Гуси - лебеди».«Зима - лето», «Космонавты».« Пчелки», 

«красная шапочка».Веселые эстафеты  с предметами.«Пустое место, «Кот идет».«Птица 

без гнезда», «Быстро по местам».«Ловишки», «Карлики и великаны».«Зайцы, сторож  и 

жучка», веселые старты.«Колдунчики», Пчелки».«Через  ручеек», «У ребят порядок 

строгий».«Стая», «Быстро по местам».«Летучие рыбки», «Жмурки». «Пчелы и 

медвежата», «Зима – лето».«Проведи», «Пчелки».«Светофор», «Гуси – лебеди».«Хитрая 

лиса», «Птицы без гнезда».«Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».«Волк во рву», 

«Пустое место».«Воробушки», Берегись Буратино».«Зима - лето», 

«Космонавты».«Летает - не летает», «Статуя».«Кот идет», «Товарищ командир»«День и 

ночь», «Воробьи вороны».Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».«Колдунчик», «Салки 

выручали».«Гуси и волк», «Салки выручали».«Проведи», «Пчелки».«Хитрая лиса», 

«Зима – лето».Полоса препятствий.«День ночь», «Мы веселые ребята».«Волк во рву», 

«Пустое место».«Зима - лето», «Космонавты».Веселые эстафеты  с мечами.«Пчелы и 

медвежата», «Зима – лето». 

3 класс 

Тема 1. Техника безопасности -  2 ч. 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Техника безопасности при занятиях 

подвижными играми. 

Тема 2. Беседы- 3 ч. 

Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Беседа: «Твой организм», «Красивая 

осанка». 

Тема 3. Игры – 29 ч. 

«Гуси – лебеди», Совушка», "Игольное ушко"«Отгадай, чей голос?», " Воздушный 

десант"«Удочка», "Хоккей на траве"«Выши ноги от земли», Подвижная игра " 

Ангар"«Салки», "Лукошко", «Вызов номеров», "Рыбалка", «Мышеловка», "Воронята", 

«Волк во рву», "Дуэльный баскетбол", "Кресло соседа", "Бирюльки", "Поймай меня",   

«Вызов номеров», "Гонки с шайбой"."Кот все видит".«Скатывание шаров», «Вьюнок", 

«Гонки снежных  комов», "Зигзаг", «Лепим снеговика», "Догони меня", "Вытеснялки", 

"Попрыгунчики",«Два Мороза», «У медведя во бору», «Наперегонки парами», 

«Попрыгунчики – воробышки», «Лягушки – цапли», «Зима - лето», «Найди себе пару», 

«Шишки, желуди, орехи», «Зима – лето», «С кочки на кочку», «День ночь», 
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«Колдунчик», «Лягушки – цапли», «Статуя», «Метко в цель», «Гуси и волк», «Кот идет», 

«Вышибалы», «Оленьи упряжки», «Мы веселые ребята», «Пчелки», «Товарищ 

командир», «Летает - не летает». 

 

4 класс 

Тема 1. Техника безопасности - 4 часа 

ТБ при проведении подвижных игр.  

Тема 2. Беседы - 4 часа  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня», «Совы и жаворонки»,  «Красивая 

осанка»    

Тема 3. Игры народов  мира - 26часов 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень», бурятская народная игра «Ищем 

палочку», дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок», марийская 

народная игра «Катание мяча», татарская народная игра «Серый волк»,   якутские 

народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки», чувашская игра «Рыбки, кабардино-

балкарская народная игра «Под буркой», калмыцкие народные игры «Прятки», 

«Альчик!», карельские народные игры «Мяч», «Я есть!», игры народов Коми «Невод», 

«Стой, олень!», марийская народная игра «Катание мяча», татарская народная игра 

«Серый волк», якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки», удмуртские 

народные игры «Водяной», «Серый зайка», узбекская  народная игра «Колесо», чечено-

ингушская игра «Чиж», тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба», 

мордовские народные игры «Котел», «Круговой», северо-осетинская игра «Борьба за 

флажки», чувашская игра «Рыбки», игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, 

ветер и мороз», игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки», 

«Пятнашки», «Салки», «Фанты», «Волк во рву», «Третий лишний», «Охотники и зайцы», 

«Краски», «Капканы», «Коршуны и наседка», «Ловушка», «Охотник и сторож», 

«Воробушки - попрыгунчики», «Ласточки и пчелки», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених 

ищет невесту», «Луг - лужочек», «Заинька», «Ручеёк», игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча «Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови 

мяч»,   «Колодка», «Зевака», игры   с лазанием и перелезанием «Распутай верёвочку». 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема раздела Теория Практика 

1 Техника безопасности 4 - 

2 Беседы 5 - 

3 Игры - 24 

 Итого 33 часа 

                                                                     

№                              Тема 
   Теория Практические 

занятия 

1 Беседа Здоровый образ жизни 1  

2 Беседа Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

1 1 

3 Беседа Личная гигиена 1  

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
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4 ТБ Профилактика травматизма 1  

5  Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

6 Современные подвижные игры: «Мяч по кругу»  1 

7 Подвижная игра «Поймай рыбку»  1 

8 Подвижная игра «Цепи кованы»  1 

9 ТБ Профилактика травматизма 1  

10 Подвижная игра «Змейка на асфальте»  1 

11 Подвижная игра «Бег с шариком»  1 

12 Подвижная игра «Нас не слышно и не видно»  1 

13 Подвижная игра «Третий лишний»  1 

14 Подвижная игра «Ворота»  1 

15 Подвижная игра «Чужая палочка»  1 

16 Подвижная игра «Белки,  шишки и орехи»  1 

17 ТБ Профилактика травматизма 1  

18 Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

19 Подвижная игра «След в след»  1 

20 Эстафета     1 

21 Подвижная игра « Мишень»  1 

22 Подвижная игра «С кочки на кочку»  1 

23 Подвижная игра «Без пары»  1 

24 Подвижная игра «Веревочка»  1 

25 Подвижная игра «Плетень»  1 

26 ТБ Профилактика травматизма 1  

27 Подвижная игра «Кто больше»  1 

28 Подвижная игра «Успевай, не зевай»  1 

29 Подвижная игра «День и ночь»  1 

30 Подвижная игра «Наперегонки парами»  1 

31 Подвижная игра «Ловушки-перебежки»  1 

32 Подвижная игра «Вызов номеров»  1 

33 Эстафета  1 

 

2  класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

теории 

Часов практики 

1 Техника безопасности 3 - 

2 Беседы 5 - 

3 Игры - 26 

 Итого 34 часа 
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№                              Тема 
   Теория Практические 

занятия 

1  Беседа Здоровый образ жизни 1  

2  Беседа Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

1 1 

3  Беседа Личная гигиена 1  

4  ТБ Профилактика травматизма 1  

5  Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

6  Старинные подвижные игры «Двенадцать палочек»  1 

7 Подвижная игра «Катание яиц»  1 

8 Подвижная игра «Чижик»  1 

9  ТБ Профилактика травматизма 1  

10 Подвижная игра «Пустое место»  1 

11 Подвижная игра «Городки»  1 

12 Подвижная игра «Пятнашки»  1 

13 Подвижная игра «Волки и овцы»  1 

14 Подвижная игра «Намотай ленту»  1 

15 Подвижная игра «Лапта»   1 

16 Подвижная игра «Без соли соль»  1 

17 Подвижная игра «Чет-нечет»  1 

18 Подвижная игра «Серый волк»  1 

19 Подвижная игра «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

 1 

20 ТБ Профилактика травматизма 1  

21 Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

22 Подвижная игра «Платок»  1 

23 Подвижная игра «Кто боится колдуна?»  1 

24 Подвижная игра «Догонялки на санках»  1 

25 Подвижная игра «Лучники»  1 

26 Подвижная игра «ВОЛК»  1 

27 Подвижная игра «Камнепад»  1 

28 Подвижная игра «Шаровки»  1 

29 Подвижная игра «Горелки»  1 

30 Подвижная игра «Штандер»  1 

31 Подвижная игра «Рыбки»  1 

32 Подвижная игра «Бабки»  1 

33 Подвижная игра «Казаки-разбойники»  1 

34 Эстафета  1 

 

3  класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

теории 

Часов практики 

1 Техника безопасности 3 - 
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2 Беседы 4 - 

3 Игры - 27 

 Итого 34 часа 

 

№                              Тема 
   Теория Практические 

занятия 

1 Беседа Здоровый образ жизни 1  

2 Беседа Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

1 1 

3 Беседа Личная гигиена 1  

4 ТБ Профилактика травматизма 1  

5 Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

6 Русские народные игры и забавы “Щука”   1 

7 Подвижная игра “Водяной”  1 

8 Подвижная игра “Третий лишний”  1 

9 Подвижная игра “Hа золотом крыльце сидели…”  1 

10 Подвижная игра “Кандалы”  1 

11 Подвижная игра “Ворота”  1 

12 Подвижная игра “Слон”  1 

13 Подвижная игра “Козел”  1 

14 Подвижная игра «Лягушки и цапля»  1 

15 Подвижная игра «Волк во рву»  1 

16 Подвижная игра «Прыгуны»  1 

17 Подвижная игра «Лошади»  1 

18  ТБ Профилактика травматизма  1 

19 Подвижная игра «Птички и клетка»  1 

20 Подвижная игра «Северный и южный ветер»  1 

21 Подвижная игра «Бой петухов»  1 

22 Подвижная игра «Караси и щука»  1 

23 Подвижная игра «Лиса в курятнике»  1 

24 Подвижная игра «Река и ров»  1 

25 Подвижная игра «Горячая картошка»  1 

26 Подвижная игра «Заяц без логова»  1 

27 Подвижная игра «Подвижная цель»  1 

28  ТБ Профилактика травматизма 1  

29 Подвижная игра «Бредень»  1 

30 Подвижная игра «Заколдованный замок»  1 

31 Подвижная игра «Али-баба»  1 

32 Подвижная игра «Два Мороза»  1 

33 Подвижная игра "Жар-птица"  1 

34 Подвижная игра "Перетягивание воза"  1 
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4  класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

теории 

Часов практики 

1 Техника безопасности 2 - 

2 Беседы 4 - 

3 Игры - 28 

 Итого 34 часов 

 

 

№                              Тема 
   Теория Практические 

занятия 

1 Беседа Здоровый образ жизни 1  

2 Беседа Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

1 1 

3 Беседа Личная гигиена 1  

4  ТБ Профилактика травматизма 1  

5 Беседа Нарушение осанки. Комплекс упражнений 1 1 

6 Русские  игровые традиции в подвижных играх  

«Зазывалки» 

 1 

7 Подвижная игра «Жребий»  1 

8 Подвижная игра «Волки во рву»  1 

9 Подвижная игра «Волки и овцы»  1 

10 Подвижная игра «Медведь и вожак»   1 

11  Подвижная игра «Водяной»   1 

12 Подвижная игра «Невод»  1 

13 Подвижная игра «Чехарда»  1 

14 Подвижная игра «Птицелов»  1 

15 Подвижная игра «Жмурки»  1 

16 ТБ Профилактика травматизма 1 1 

17 Подвижная игра «Дуга»  1 

18 Подвижная игра «Кот и мышь»  1 

19 Подвижная игра «Ляпка»  1 

20 Подвижная игра «Заря»  1 

21 Подвижная игра «Гуси»  1 

22 Подвижная игра «Удар по веревочке»  1 

23  Подвижная игра «Зайки»  1 

24 Подвижная игра «Прыганье со связанными ногами»  1 

25 Подвижная игра «У медведя во бору»  1 

26 Подвижная игра «Гуси»  1 

27 Подвижная игра «Бой петухов»  1 

28 Подвижная игра «Переездной конь»  1 

29 Подвижная игра «Зелёная репка»  1 

30 Подвижная игра «Дударь»   1 

31 Подвижная игра «Капустка»  1 

32 Подвижная игра «Солнышко»      1 
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33 Подвижная игра «В круги»  1 

34  Подвижная игра «Медом или сахаром»  1 

 
 


