ПРОГРАММА

внеурочной деятельности
«Подвижные игры»
1. Пояснительная записка
Программа «Подвижные игры» разработана в соответствии с ФГОС
второго поколения, на основе «Программы по внеурочной деятельности.
Игра. Досуговое общение».
Программа «Подвижные игры» реализуется на группе продленного
дня. Использование данного курса способствует повышению уровня
двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное
физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия
для проявления активности и творчества каждого ученика.

1)
2)
3)
4)
5)

Цель данной программы – укрепление здоровья детей.
Основные задачи:
повысить уровень двигательной активности;
способствовать физическому, психическому развитию детей;
развивать активность и творчество учащихся, любознательность,
честность;
вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям
ощутить красоту и радость движений;
в условиях развития двигательной активности, развитие физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной
деятельности.
2. Общая характеристика курса

Программа рассчитана 33 часа - 1 класс, 34 часа - 2-4классы в год с
проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 - 40
минут. Содержание отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую,
умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную
информацию, способную дать простор воображению.
3. Планируемые результаты обучения
Личностные УУД :
- формирование физических качеств;
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- воспитание культуры общения;
- воспитание любви и уважения к окружающим;
- сближение и сплочение детского коллектива;
- развитие самооценки у младших школьников;
- развитие творческих способностей;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций
- привитие интереса к чтению дополнительной литературы и публикаций;
Метапредметные УУД
- развивать умение самостоятельно выбирать нужную информацию.
- учиться определять цель деятельности с помощью учителя;
- учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- проверить умение оформлять свои мысли в устной речи с учетом речевых
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать,
приводя аргумент;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;
- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер
сделанных ошибок;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- во время подвижных игр учитывать реакцию партнера на игру, следить за
действиями других участников в процессе групповой или игровой
деятельности.
Ожидаемые результаты:
К концу первого года обучения дети
должны иметь представление:
об историческом наследии разных народов и народных игр;
о традициях народных праздников;
о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и
соревновательной деятельности;
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должны знать:
историю возникновения народных игр;
правила проведения игр, эстафет и праздников;
основные факторы, влияющие на здоровье человека;
основы правильного питания;
правила поведения во время игры.
должны уметь:
выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые
упражнения, гибкость);
проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;
владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарем;
применять игровые навыки в жизненных ситуациях.

4. Содержание программы
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
1. раздел - “Русские народные игры”, изучается с 1 по 4 класс.
2. раздел - “Игры народов России”, изучается со 2 по 4 класс.
3. раздел - “Подвижные игры”, изучается в 1-х и 2-х классах.
4. раздел - “Эстафеты”, изучается в 1-4-х классах.
Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от
простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые
соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще
постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах
простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их
потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо
движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и
играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и
развивают свой кругозор.
Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов
или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и
нравственно людей.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс
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Русские
8 часов
народные
игры
Подвижные
17 часов
игры
Эстафеты
8 часов
Игры народов
России
33 часа

11 часов

11 часов

19 часов

8 часов

-

-

8 часов
7 часов

6 часов
17 часов

8 часов
7 часов

34 часа

34 часа

34 часа

Цели изучения по каждому разделу
“Русские народные игры”
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические
способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать
уважительное отношение к культуре родной страны.
На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
“Игры народов России”
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в
России. Развивать силу, ловкость и другие физические способности.
Воспитывать толерантность при общении в коллективе.
“Подвижные игры”
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту
реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе.
Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.
“Эстафеты”
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций,
внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и
ответственности.
Личностными результатами кружка “Кладовая подвижных игр”
являются следующие умения:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

Тематическое планирование
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1-й класс (33 часа)
№
п/п
1.

Тема занятия
Гуси-лебеди

Кол-во
часов
1

2.
3.
4.

У медведя во бору
Филин и пташки
Палочка- выручалочка

1
1
1

5.
6.
7.

Блуждающий мяч
Классики
Ловишка в кругу

1
1
1

8.

Пчелки и ласточки

1

9.
10.

К своим флажкам
Кот идет

1
1

11.

Северный и южный ветер

1

12.

Соревнования скороходов

1

13.

Колдунчики

1

14.
15.

Аисты
Пчелы и медведи

1
1

16.

Хитрая лиса

1

17.

Ловишки с приседаниями

1

18.

Переправа с досками

1

19.
20.

Туннель
Собери урожай

1
1

21.

На погрузке арбузов

1

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Принеси мяч
Успей перебежать
С мячом
Весёлые старты
Совушка
Мышеловка
Пустое место

1
1
1
1
1
1
1

29.
30.
31.
32.

Карусель
Кто быстрее?
Конники-спортсмены
Лягушата и цыплята

1
1
1
1

33.

Карлики и великаны

1
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Тематическое планирование
2-й класс (34 часа)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема занятия
Русская народная игра «Жмурки»
Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Салки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Подвижная игра «Совушка»
Подвижная игра «Мышеловка»
Подвижная игра «Пустое место»
Подвижная игра «Карусель»
Подвижная игра «Кто быстрее?»
Подвижная игра «Конники-спортсмены»
Подвижная игра «Лягушата и цыплята»

Колво
1часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.

Подвижная игра «Карлики и великаны»

1

19.

Эстафета «Передача мяча»

1

20.

Эстафета «С мячом»

1

21.

Эстафета зверей

1

22.

Эстафета «Быстрые и ловкие»

1

23.

Эстафета «Вызов номеров»

1

24.

Эстафета по кругу

1

25.

Эстафета с обручем

1

26.

Русская народная игра «Гори, гори ясно!»

1

27.

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»

1

28.

Бурятская народная игра «Ищем палочку»

1

29.

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1

30.

Марийская народная игра «Катание мяча»

1

31.

Татарская народная игра «Серый волк»

1

32.

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

1

33.

Чувашская игра «Рыбки»

1

34.

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

1
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Тематическое планирование
3-й класс (34 часа)
№
п/п
1.

Тема занятия
Русская народная игра «Краски»

Колво
1часо
в1
1
1
1
1

2.
3.
4.
5.
6.

Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Ляпка»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»

7.

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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»
Чечено-ингушская игра «Чиж»
Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»
Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.

Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»

1

19.
20.

Чувашская игра «Рыбки»
Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз»

1
1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Эстафета с мячом
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Встречная»
Эстафета «Весёлые старты»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Салки с приседаниями»
Русская народная игра «Третий лишний»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34.

Русская народная игра «Птицелов»

1

1
1

Тематическое планирование
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4-й класс (34 часа)
№
п/п Тема занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Русская народная игра «Жмурки»
Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Салки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Русская народная игра «Гори, гори ясно!»
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»
Эстафета «Передача мяча»
Эстафета «С мячом»
Эстафета зверей
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Эстафета «Весёлые старты»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Краски»
Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Третий лишний»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Учебно-методическое и материально-техническое
9

обеспечение
Список литературы
Для учителя:
1. Ковалько В. И. «Здоровье - сберегающие технологии», Москва
«Вако», 2008 г.
2. Осокина Т. И. «Детские подвижные игры народов», Москва
«Просвещение»,2005 г.
3. Фролов В. Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми»,
Москва «Просвещение»,2008 г.
4. Шевченко И. В. «Вместе весело играть», Ростов-на-Дону
«Феникс», 2006 г.
Для учащихся:
1. Гришин В. Г. Игры с мячом и ракеткой.- М., 2005г.
2. Вавилова Е. Н. Бегай, прыгай, метай.- М., 2006 г.
3. Семенов С. С. Городки.- М., 2005 г.
4. Гришина В. С. Румяные щечки.- М., ФиС, 2008 г.
Техническое оснащение: мячи, скакалки, обручи, канат.
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Приложение 1

Советы к проведению подвижных игр.
Там, где подвижная игра, нет места скуке. Эти игры помогают сделать
эмоциональную разведку, лучшему общению детей.
Подвижная игра всегда требует от играющих двигательных усилий,
направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах.
Особенность подвижной игры – ее творческий и соревновательный характер.
В ней проявляется умение действовать вместе с коллективом в меняющихся
условиях. Каждая подвижная игра имеет свою игровую задачу: «догони»,
«поймай», «найди» и др. Не стоит в начале ограничиваться дежурной фразой:
«А сейчас мы поиграем в …» Организуя подвижную игру, помните, что
лучше, если Вы будете в них участником, как и ребята. Каждая игра имеет
свои правила. Четко объясните их. Эффективнее это можно сделать, если
одновременно с рассказом Вы покажите действия, т. е. создадите образ
предстоящей игры. Если во время игры правила не выполняются,
приостановите игру, сделайте комментарий происходящего и покажите, в
чем ошибка. В ходе игры будьте эмоциональны и непосредственны.
Подбадривайте ребят. Не упустите момент, когда игру лучше завершить. И
еще, для некоторых игр требуется несложный инвентарь, приготовьте его
заранее. Хорошо подумайте, где Вам лучше организовать игру. Пусть это
будет удобное и безопасное место. Часто для проведения игр надо разбиться
на команды, держите для этого несколько оригинальных считалок.
Считалки:
1. Катился горох по блюду,
Ты води, а я не буду.
2. Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети,
Кукушата просят пить,
Выходи – тебе водить!
3. Колокольчик всех зовет,
Колокольчик нам поет
Звонким, тонким голоском:
Динь-бом, динь-бом!
Выходи из круга вон!
4. Пчелы в поле полетели,
Зажужжали, загудели.
Сели пчелы на цветы.
Мы играем – водишь ты!
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5. Как у нас на сеновале
Две лягушки ночевали.
Утром встали, щей поели,
А тебе водить велели!
6. Раз, два, три, четыре, пять, Мы сейчас хотим играть.
«Да» и «нет» не говорить –
Все равно тебе водить!
7. Тара-Мара
В лес ходила,
Шишки ела,
Нам велела.
А мы шишки
Не едим,
Таре-Маре отдадим!
8. Солнце спряталось за гору,
Зайка в лес,
А мишка в нору.
Кто остался на виду –
Убегай,
Водить иду!
9. Эй, Иван,
Полезай в стакан,
Отрежь лимон
И выйди вон!
10.(На кулаках)
Шла кукушка
Мимо сети,
А за нею малы дети.
Кук-мак,
Кук-мак,
Убирай один кулак!
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Приложение 2.
Методические рекомендации
1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится
убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много
разновидностей, начиная от простых салок и кончая сложными
салками, разные условия и разные правила.
2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости
движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры
способствует отдыху участников после работы не только
интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры
активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у
томленные центры.
3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят
игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому
сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры
развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают
способность ориентироваться в пространстве.
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