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Пояснительная записка 

Программа «Подвижные игры» разработана на основе нормативно-правовой  базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей     

          редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  

в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования). 

               Актуальность выбора определена следующими факторами: 
Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма 

с более высокой ступени развития.  

В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры – это не только 

важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая часть любой 

национальной культуры.  

              Цель программы:  
 - удовлетворить потребность детей в движении, стабилизировать эмоции, научить 

владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

               Задачи: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;  
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 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к 

себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 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. 

Отличительными особенностями программы являются: 

           Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников  после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные 

центры нервной системы и отдыхают утомленные центры, а это очень важно для 

третьеклассников, так как они занимаются во вторую смену. В классе 22 обучающихся,  

очень энергичные, шумные,  подвижные. Есть гиперактивные дети, которым необходимо 

выплёскивать свою энергию. Третий год в этом классе ведётся внеурочная деятельность  

«Подвижные игры». Ребятам очень нравятся эти занятия.  

           Игры направлены на формирование коммуникативных, двигательных навыков . Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиями спортом, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить ученика автоматически выполнять 

действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Ценностными ориентирами содержания  внеурочной деятельности  являются: 

 формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

 привлечение учащихся к поиску информации о любимых играх их сверстников, 

живущих в разных странах мира. 

 

Формы занятий 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. Включая разнообразные формы работы: 

 подвижные игры; 

 игры -хороводы; 

 игры -эстафеты; 

Планируемые результаты реализации программы  «Подвижные игры» 

Личностными результатами изучения курса   во 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 
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 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;   

 слушать и понимать речь  других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Требования к качеству освоения программного материала  

В результате освоения минимума программы «Игры народов мира»  обучающиеся  научатся: 

 самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры;  

 взаимодействовать с партнером, командой и соперником; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах, царапинах.  

Могут научиться: 

Ожидаемый результат: 

 у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми;   

  младший школьник сознательно будет применять физические упражнения для 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

  расширит  знания  об истории, культуре народных игр разных стран; 

 

Содержание программы: 

Вводное занятие (1час). Инструкция по ТБ.  Цели и задачи курса.  

Игры на знакомство. 

Раздел: Игры-догонялки (8часов). Игры, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей, развитие речи, коллективизма. 

Теория: Правила игры. Указания к проведению игры. 

Практика: Воспроизводить заданный учителем образец выполнения алгоритма. 

Устанавливать взаимосвязь между установленными правилами и способами их выполнения.  

Раздел: Игры с нахождением своего места (4 часа).  

Игры, направленные на  развитие быстроты реакции, сообразительности,  

выработку способности ориентироваться в пространстве. 

Теория:  Правила игры. Указания к проведению игры. 

Практика: Моделировать использовать готовую модель (пример учителя) в целях умения 

применять алгоритм предложенных действий. 

Раздел: Игры на развитие внимания (8 часов) 

игры. Указания к проведению игры. 

Практика: Устанавливать взаимосвязь между установленными правилами и способами их 

выполнения 

Раздел:  Игры – эстафеты. Игры, направленные на развитие внимания, скорости реакции   на  

определённые сигналы, развитие интеллектуальных способностей,  развитие речи.   

Теория: Правила игры. Указания к проведению игры. 

Практика: Воспроизводить заданный учителем образец выполнения алгоритма. 

Устанавливать взаимосвязь между установленными правилами и способами их выполнения.  

Раздел: Игры с сопротивлением и борьбой (5часов).  

Игры, направленные на развитие силовых качеств, умение следовать 

 алгоритму действий.   

Теория:  Правила игры. Указания к проведению игры. 

Практика: Слушать и понимать речь других людей. Совместно договариваться о  правилах 

общения с одноклассниками. 

Устанавливать взаимосвязь между установленными правилами и способами их выполнения. 

Раздел:  Игры-хороводы (3 часа).  

Игры, направленные на ознакомление с традициями  быта и  фольклором   
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 народов разных национальностей. 

Теория:  Правила 

Игры, направленные на развитие силовых качеств, умение  следовать 

 алгоритму действий, способствующие сплочению коллектива, развивающие 

чувства  сопереживания,  взаимоподдержки. 

Теория:  Правила игры. Указания к проведению игры. 

Практика:  Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Игра. 

Итоговое занятие «Наши любимые игры» (1 час).  

Практика: Самостоятельно играть в разученные игры. Слушать и понимать речь других 

людей. Совместно договариваться о  правилах общения с одноклассниками. 

 
 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ п/п,                                     

дата 

             

                Тема 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 5.09 

Инструкция по ТБ.  

Цели и задачи курса. 

Игры на знакомство. 

1 0,5 0,5 

Игры-догонялки 8 2 6 

2 12.09 Русская народная игра "Гори-гори 

ясно". 

1  0,25 0,75 

3 19.09 Русская народная игра «Ляпка-

присядка». 

1  0,25 0,75 

4 26.09 Африканская игра «Салки по кругу» 1  0,25 0,75 

5 3.10 Украинская игра «Серый кот». 1  0,25 0,75 

6 10.10 Египетская игра «Укус змеи». 1  0,25 0,75 

7 17.10 Белорусская игра «Кузнечики». 1  0,25 0,75 

8 24.10 Аргентинская игра «Поезд». 1  0,25 0,75 

9. 7.11 Игры народов Коми «Невод», «Стой, 

олень». 

1 0,25 0,75 

Игры с нахождением своего места 4 1 3 

10 14.11 Русская народная игра «Займи 

 своё место». 

1  0,25 0,75 

11 21.11 Венгерская  игра «Один в круге». 1  0,25 0,75 

12 28.11 Литовская игра «Сантики – фантики – 

лимпопо». 

1  0,25 0,75 

13 5.12 Русская  игра «Колечко». 1  0,25 0,75 

Игры на внимание. 8 2 6 

14 12.12 Немецкая игра «Посиди, подумай, 

выполни» 

1  0,25 0,75 

15 19.12 Игра индейцев «Лови мешок». 1  0,25 0,75 

16 26.12 Бурятская игра «Ищем палочку». 1  0,25 0,75 

17  Армянская игра «Статуя». 1  0,25 0,75 

18  Марийская игра «Катание мяча». 1 0,25 0,75 

19  Калмыцкие игры «Прятки», «Альчик». 1 0,25 0,75 

20  Якутская народная игра «Сокол и лиса». 1 0,25 0,75 

21  Тувинская игра «Стрельба в мишень». 1 0,25 0,75 

Игры с сопротивлением и борьбой. 5 1,25 3,75 
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22  Русская народная игра «Бой петухов». 1  0,25 0,75 

23  Украинская игра «Курица и коршун». 1  0,25 0,75 

24  Дагестанская игра «Подними платок» . 1  0,25 0,75 

25  Северо-осетинская игра  «Борьба за 

 флажки». 

1  0,25 0,75 

26  Русская игра «Вышибалы». 1 0,25 0,75 

Игры -хороводы 3 0,75 2,25 

27  Русская народная игра  «Золотые 

ворота». 

1  0,25 0,75 

28  Украинская игра «А мы просо сеяли, 

сеяли». 

1  0,25 0,75 

29  Французская  игра «Пожарники»  0,25 0,75 

Игры – эстафеты. 4 1,25 3,75 

30  Эстафета «Вызов номеров» 1  0,25 0,75 

31  Эстафета «Быстрые и ловкие». 1 0,25 0,75 

32  Эстафета «Встречная». 1 0,25 0,75 

33  Эстафета «Весёлые старты». 1  0,25 0,75 

34  Итоговое занятие «Наши любимые 

игры» 

1  0,25 0,75 

   34 8,5 25,5 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный инвентарь: 

Мячи,  кегли, скакалки,  обручи, гимнастические палки, свисток, мешочки с песком, обручи,  

флажки ( в спортзале) 

Методическая литература: 

1.Жуков М.Н. «Подвижные игры» М.,2009 г. 

2.Железняк М.Н. «Спортивные игры» М. 2011г. 

3.Фатеева Л.П.  «300 подвижных игр для младших школьников» Ярославль ,2012 г. 

 


