
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 внеурочной деятельности  

  «Подвижные игры» 

Класс 3-4 

 

 

 

Разработчик: Черноусов Александр Анисимович,  

I квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

с. Средний Васюган 

2021 год 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа   по внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 3-4 классов 

составлена на основе авторской программы по внеурочной деятельности «Физическая 

культура 1-4 классы»./В.И. Ляха.– М.: «Просвещение», 2013. 

Программа по курсу «Подвижные игры » для 3-4 классов В.И. Ляха  рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю) и используется без изменений. 

 

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

младшего школьного возраста. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации 

приучают детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз 

одни и те же движения, не замечая усталости. В подвижных играх ребенку 

приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. 

Задачи: 
1) укреплять здоровье занимающихся, способствовать их правильному 

физическомуразвитию; 
2) содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и 

совершенствованию вних; 
3) воспитание необходимых морально-волевые и физических качеств; 
4) прививать учащимся организаторские навыки и привычку систематически самостоятельно 

заниматьсяиграми. 
Цель: 

1) удовлетворять биологические потребности учащихся вдвижениях; 
2) увеличивать двигательный режимребенка; 
3) формировать мотив, потребность в активной двигательнойдеятельности; 
4) повышать положительное психо-эмоциональное состояниеребенка; 
5) развивать коммуникативныенавыки; 

      Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. Выполняя различные роли, дети практически используют свои 

знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах 

передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются возможности для 

развития речи, упражнения в счете и т. д. 

Подготовка к проведению игры заключается 

- в выборе игры, необходимо учитывать возрастные особенности; 
- физическое развитиедетей; 
- количестводетей; 

- условия проведенияигры; 

- формузанятий 
Выбор водящего: 

- по назначениюучителя; 
- пожребию; 
- по выборуиграющих; 
- по результатам предыдущихигр 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NJiRkJEoPyqUs7SC1yMIi8uyBGvG1e9RZaH7lry%2A2gNNYNyjkRNRveHkjuqF7E5Rcqf7BCMHiFndvSxeSjNU-crOEBKziKHBQS%2Ao5V54YtSN4UlagiyFUYrHCSAmi8KAoFmWM0nfmIHPg5Es5mfjpZEwLgrxzKXLT8UCpTB8OGpEh%2A6UYsc9M88gp6AwJej%2ANpqkVFkTlyD2mdEQE4i1UK4FP04kkNJUA7cXNo82%2AiFdJxy%2A63nwn%2AffFHSEn%2AUNQybOhkksWqn2ySebWyp8-LFly4x8xkEbvDwyffL-1kgmFQp%2AaFehBSMtv%2ATm7th7UJpsbf%2AHgmhz8jhoIgJAErBVWxJAxrC32j1IdLOguuqL4w30YDxZ5SLaSalLGomRlQ&eurl%5B%5D=O5t5NKmoqahfp6y0rlya22BjAkSQbM6Wd346LrhxBjYY0rvQ


Распределение накоманды 

- по усмотрениюучителя; 
- путемрасчета; 
- посговору; 
- пожребию; 
Программа ориентирована на учащихся различного уровня подготовленности, имеет 

общий объѐм 34 часа и общий период освоения 1 год. 

Режим занятий - 1 раз в неделю. 

Форма одежды – футболка светлых тонов, шорты или спортивные брюки; обувь – 

кроссовки с нескользящей подошвой, надетые поверх сменных носков. 

Программа  реализуется  с группой учащихся из 3-4 классов. 
Местопроведениязанятий:спортивныйзал. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения минимума программы по подвижным играм учащиеся 3-4  классов должны 
знать и иметь представления: 
- о режиме дня и личнойгигиене; 
- о правилах проведения подвижныхигр; 
- о правилах поведения на занятиях подвижнымииграми; 
- о правилах подготовки мест для самостоятельныхзанятий; 
- о правилах использования закаливающихпроцедур; 
- о причинах возникновения травм во время занятий и профилактикетравматизма. 
уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить подвижныеигры; 
- взаимодействовать с партнером, командой исоперником; 
- вести наблюдения за показателями ЧСС во времяигры 
- оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах,царапинах; 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Подвижные игры» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности спорта и физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни. 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

По окончании изучения курса «Подвижные игры» в начальной школе должны быть 

достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 
российскогообщества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 



– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образжизни; 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ееосуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
исотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

(34 часа) 

 

Игры с бегом (5 часов) 
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ловушки 

в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

 

Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская лапта» 

 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 



 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

 

Игры малой подвижности (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

 

Зимние забавы (4 часов) 
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

 Игра «Строим крепость». 

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика». 

 Игра «Меткой стрелок». 

  

Эстафеты (5 часов) 
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 

  

Народные игры (5 часов) 
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на праздниках. 

Практические занятия: 

 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 
 

 

Начинается урок с разминки, которая может включать в себя гимнастические упражнения, 

танцевальные комплексы с небольшим объемом движений и невысокой интенсивностью. 

Основная часть состоит из игр. Содержание основной части должно быть разнообразным: 

подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные упражнения, элементы спортивных игр, 

самостоятельные игры детей, весѐлые старты, спортивные эстафеты, «День здоровья», 

спортивные праздники. 
В заключительной части проводятся упражнения на гибкость, дыхательные и расслабляющие 

упражнения, игры малой подвижности, даются творческие задания 



 

3. Тематическое  планирование 

3-4класс 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол 

- во часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки). 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; с лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5ч. 1 ч. 4 ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

 

 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. 

Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 

 

1 

2 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 1 

3 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 1 

4 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

1 

5 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». 

Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

1 

6 Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 1 

7 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 1 

8 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 1 



Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

9 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра 

«Защищай город». 

1 

10 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра 

«Русская лапта» 

1 

11 Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку важно 

уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание считалок. 

1 

12 Комплекс ОРУ. Игра «   Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 1 

13 Комплекс ОРУ. Игра «  Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 1 

14 Комплекс ОРУ. Игра «  Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 1 

15 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 1 

16 Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 1 

17 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». 

1 

18 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

1 

19 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 1 

20 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 1 

21 Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 1 

22 Игра «Строим крепость». 1 

23 Игра «Взятие снежного городка». Игра «Меткой стрелок». 1 

24 Игра «Лепим снеговика». 1 

25 Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 1 

26 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

1 

27 Эстафета «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 1 

28 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке». 1 

29 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

1 

30 Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на 

праздниках. 

1 

31 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 1 

32 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 1 

33 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 1 



34 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 1 

  34 ч. 

 

 

 

 

 

 Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

Программы 

Программа «Школа России». 1-4. Физическая культура./В.И. Лях.– М.: «Просвещение», 2013. 

Учебники 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
1. Стенка гимнастическая. 

2. Гимнастические скамейки. 

3. Маты гимнастические. 

4. Мячи резиновые, волейбольные. 

5. Скакалки гимнастические. 

6. Обручи гимнастические. 

7. Мячи баскетбольные для мини-игры. 

8. Сетка волейбольная. 

9. Ворота для мини-футбола. 

Аптечка медицинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


