
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В.ТКАЧЕНКО 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                  

 Директор школы 

 __________О.В. Якунина 

Приказ № 163 от 30.08.2019г.          

 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

__________Э.С. Кудрявцева 

"30"  августа 2019 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании ШМО 

протокол № 01 

"30"  августа  2019 г. 

Руководитель ШМО 

_________С.С. Корягина 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 
на  

2019-2020 учебный год 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Вид: спортивная секция 

Программа: общеобразовательная  
Уровень   программы: общеобразовательный 

Количество часов в год согласно учебного плана: 33 

Количество часов в неделю: 1  

Класс:1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» 

Учитель: СОКОЛОВСКАЯ Светлана Александровна 

Квалификационная категория: высшая 

 

 

 

г. Кубинка 

 2019 год 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Программа составлена на основе примерных программ внеурочной деятельности ФГОС НОО, авторской программы А.В. Шишкина 

«Физическая культура 1,2 классы», утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, УМК «Перспективная начальная 

школа» под редакцией Р.Г.Чураковой, в соответствии с требованиями  СанПинов. На изучение курса «Подвижные игры» в 1 классе 

отводится 33 часа в год внеурочной деятельности, с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Актуальность программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством развития физической активности младших 

школьников, одним из самых любимых и полезных занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее 

поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, 

способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится 

школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – 

значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к 

самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

 

Цель программы — формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

 Задачи программы: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической подготовленности; 

 комплексное развитие физических и психических качеств; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 обучение способам контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования 

в процессе занятий; 

 создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и творческих потребностей; 

 стабилизирование эмоций, обогащение учащихся новыми ощущениями, представлениями, понятиями; 

 развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, способствование успешной социальной адаптации, умению 

организовать свой игровой досуг; 

 воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, честности, скромности, смелости; 

 формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей 

Объём программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 33 10 11 12 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Контролировать и оценивать свои действия. 

Осмысливать правила игры. 

 Моделировать выбор наиболее эффективных способов решения игровой ситуации.  

Анализ игровой ситуации в игре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Уметь делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Анализировать игровую ситуацию в игре. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий во время занятия. 

Учиться работать по определенному алгоритму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определению цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановке вопросов. 

 Инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации. 

Разрешению конфликтов — выявлению, идентификации проблемы, поиску и оценке альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятию решения и его реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

Умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
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 Современным средствам коммуникации. 

Формированию навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 позитивные качества личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

оказания бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

1. Подвижные игры. (7 часов) 

 Инструкция по технике безопасности № 19, 21.  Цели и задачи курса. Разучивание и проведение игр. Игры по выбору детей. Игры на 

внимание. Игра с элементами ОРУ. Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Весёлые старты с мячом. Игра с прыжками.  

 

2.Игры-эстафеты. (5 часов). 

Способы деления на команды, закрепление и совершенствование навыков бега, чередование ходьбы и бега, развитие скоростных 

способностей, развитие способностей к ориентированию в пространстве, постепенное развитие выносливости организма. “Наперегонки 

парами”, “Ловушки-перебежки”, “Перетягивание каната”, “Не намочи ноги”, “Береги предмет", “Кто первый к флажку?”. Эстафеты на 

развитие статистического и динамического равновесия. 

 

3. Игры на развитие психических процессов (6 часов). 

Разучивание игр на развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. Знакомство с 

правилами и проведение игр «Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная палитра». Игры «Повтори за мной», «Запомни движения», 

«Художник». Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». «Заметь всё», «Запомни порядок». 

 

4.Игры на воде. (9 часов) 

Инструкция по технике безопасности и правила поведения в бассейне и в раздевалках № 37. Общеразвивающие упражнения в воде. 

Упражнения «звездочка», «поплавок», «медуза». Работа ног при плавании кроль на груди и кроль на спине. Дыхательные упражнения. 

Работа с дощечками. Подвижные игры в воде. Водные эстафеты. 

 

5.Народные игры. (5 часов) 
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Основы знаний о народной подвижной игре. Что такое народная игра? Знакомство с историей народной подвижной игры.  Разбор и 

проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры. Развитие физических способностей детей, координации движений, силу и 

ловкость. Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны. Знакомство с разнообразием игр разных народов, проживающих 

в России. Воспитание толерантности при общении в коллективе. 

6.Итоговое занятие. (1 час) 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Веселые старты. Эстафеты с мячами, скакалками, 

обручами. Полоса препятствий. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Подвижные игры 7 

2 Игры-эстафеты 5 

3 Игры на развитие психических процессов 6 

4 Игры на воде 9 

5 Народные игры 5 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 
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Приложение 1 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ” 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г»  

Дата Дата Дата Дата 

план факт план факт план факт план факт Примечание 

 

1 триместр (10 часов) 

 

1 Правила поведения на стадионе и в 

спортивном зале. Инструк-таж поТБ. 

(Инструкция № 19, 21).  Цели и задачи курса. 

06.09  04.09  06.09  05.09   

2 “Кто подходил”, “Догони меня”. 13.09  11.09  13.09  12.09   

3    Игра с мячом «Охотники и утки». 20.09  18.09  20.09  19.09   

4   Весёлые старты с мячом. 27.09  25.09  27.09  26.09   

5 Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 04.10  02.10  04.10  03.10   

6 “Волк во рву”. 18.10  16.10  18.10  17.10   

7  Игра «Удочка». 25.10  23.10  25.10  24.10   

8 Игра «Перемена мест». 01.11  30.10  01.11  31.10   

9 Игры “Дальше и выше”, “Беги и хватай”. 08.11  06.11  08.11  07.11   

10  “Запрещенное движение”, “Ловушка с 

приседанием”. 

15.11  13.11  15.11  14.11   

 

 

По программе – 10 часов 

 Дано ____________ часов 
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2 триместр (11 часов) 

11 Эстафеты с мячами. «Передал- 

садись 

29.11  27.11  29.11  28.11   

12 Мяч соседу, “Гуси-лебеди”. 

Эстафета с передачей палочки. 

06.12  04.12  06.12  05.12   

13    Игры на развитие восприятия. 13.12  11.12  13.12  12.12   

14   Упражнения и игры на 

внимание. 

20.12  18.12  20.12  19.12   

15    Игры на развитие памяти. 27.12  25.12  27.12  26.12   

16    Игры на развитие 

воображения. 

10.01  15.01  10.01  16.01   

17   Игры на развитие мышления и 

речи. 

17.01  22.01  17.01  23.01   

18 Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы ребёнка. 

24.01  29.01  24.01  30.01   

19 Правила поведения в 

раздевалках и в воде. 

Инструкция по технике 

безопасности   № 36. Игры. 

31.01  05.02  31.02  06.02   

20  Упражнения и игры в воде. 07.02    07.02     

21 Подвижные игры в воде. 14.02 

 

 12.02  14.02  13.02   

По программе – 11 часов 

 Дано ____________ часов 

3 триместр (12 часов) 

22 Игра. «Море волнуется», «ры-

баки и рыбки». 

28.02  26.02  28.03  27.03   

23 Игры и эстафеты на воде. 06.03  04.03  06.03  05.03   
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24 Подвижные игры на воде. 13.03  11.03  13.03  12.03   

25 Игры и упражнения на воде: 

 «туннель», « водолазы». 

20.03  18.03  20.03  19.03   

26 Игра «Найди сокровища». 27.03  25.03  27.03  26.03   

27 Водные эстафеты. 03.04  01.04  03.04  02.04   

28 Русская народная игра «У 

медведя во бору». 

17.04  15.04  17.04  16.04   

29 Русская народная игра «Филин и 

пташка». 

24.04  22.04  24.04  23.04   

30 Русская народная игра 

«Горелки». 

08.05  29.04  08.05  30.04   

31 Русская народная игра «Кот и 

мышь». 

15.05  06.05  15.05  07.05   

32 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

  13.05    14.05   

33 Веселые старты. Итоговое 

занятие. 

 

22.05  20.05  22.05  21.05   

По программе – 33 часа 

Дано __________ часов 
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