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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

2. 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); 

3. 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); 

4. 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); 

5. 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 от   27.11.2018  года  №  200/2018-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 2019 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 – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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 Актуальность предлагаемой 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. 

 

Цель программы — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2. развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ориентирование в пространстве и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 

гибкость) способностей; 

3. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости вовремя выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 

Объём программы 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса:  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам физической культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

-понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

-мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

-вносить коррективы в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

-использовать национальные игры во время прогулок. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

-выслушивать друг друга; 

-рассказывать об режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о не правильной осанке; 

-определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

-рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетике; 

-высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

Договариваться приходить к общему решению, работая в паре. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словаре учебника; 

-различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

-определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать народные игры по национальной принадлежности; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Инструкция по технике безопасности.  
Правила поведения в спортивном зале.  

Правила поведения на занятиях по «подвижным играм» 

Народные игры.  
Провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности обучающихся, координацию 

движений, силу и ловкость, воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

«У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Кот и мышь», «Блуждающий мяч», «Лапта». 

Игры на развитие основных двигательных качеств. 
Развитие основных физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, сила и гибкость) происходит в тесной 

связи с формированием двигательных навыков. Упражнения, способствующие этому, в строгой последовательности и 

с постепенным усложнением двигательных заданий, включаются в физкультурные занятия, подвижные игры, 

спортивные упражнения, а также используются при самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке 

Подвижные игры. 

Совершенствовать координацию движений, развивать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе, воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к играм. 

Веселые старты, с мячами, обручами, скакалками. 

Игры народов мира. 

Познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России, развивать силу, ловкость и 

физические способности, воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

Игры – эстафеты. 
Познакомить с правилами эстафет, развивать быстроту реакций, внимание, навыки передвижения, воспитывать 

чувства коллективизма и ответственности. 

Эстафеты с обменом мячей, с передачей мяча, ведением и передачей мячей. 

Эстафеты с броском мяча в баскетбольную корзину, броском в вертикальную цель. 

Эстафеты со скакалкой, обручами, мячами. 

Эстафеты, комбинированные на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, выносливости. 

Игровое занятие. 

Подведение итогов курса «Подвижные игры». 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Инструкция по ТБ 1 

2 Народные игры 5 

3 Игры на развитие основных двигательных качеств 7 

4 Подвижные игры 8 

5 Игры народов мира. 4 

6 Игры-эстафеты 8 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

2 «А»          Дата              2 «Г» Примечание 

план факт план факт 

 
1 триместр (10 часов) 

1. ИТБ №21  

ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1. Волк во рву. 

2.Удочка. 

3.Совушка-сова. 

02.09  06.09   

2. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Зайцы в огороде 

2.Стой-беги! 

3.Веселые старты. 

09.09  13.09   

3. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Охотники и утки. 

2.Передал-садись. 

3.Угадай и догони. 

16.09  20.09   

4. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Поймай мяч 

2.День и ночь 

3.Перетягивание веревки. 

23.09  27.09   

5. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1. Море волнуется – 

раз 

2.Кот и мышь 

3.Скок-перескок. 

30.09  04.10   

6. 1.Зайцы в огороде 

2.Стой-беги! 

3.Веселые старты 

14.10  18.10   

7. 1. Капканы 

2. Бег с препятствиями 3.Снимать сыр. 

21.10  25.10   

8. 1.Перемена мест. 

2.Перетягивание в парах. 

3.Эстафета «Кто первый» 

28.10  01.11   

9. 1.Класс, смирно!  

2.Волк во рву 

3.Эстафета с вызовом номеров.  

04.11  08.11   
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10. 1. Мяч соседу 
2.Подвижная цель. 

3.Забрасывание мяча. 

11.11  15.11   

 По плану- 

Дано- 

10ч  10ч   

 2 триместр (11 часов)    

11 1.Караси и  щука. 

2.Поймай того, у кого камушек. 

3.Эстафета с мячом. 

25.11  29.11   

12 1. Заяц без логова 

2. Дойди до середины 

3.Ну-ка, отними! 

02.12  06.12   

13. 1.Дедушка-рожок 

2.Игра в лягушек  

 3.Эстафета с булавами. 

09.12  13.12   

14 1.Салки 

2.Ктл сильнее. 

3.Мы веселые ребята 

16.12  20.12   

15. 1. Перестрелка 

2.Гонка мячей по кругу 

3.Караси и щука 

23.12  27.12   

16. 1.Третий лишний. 

2.Два Мороза 

3. Эстафеты на развитие скорости 

13.01  10.01   

17. 1.Гуси-лебеди 

2.Мяч ловцу. 

3.Эстафеты на развитие скорости 

  17.01   

18. 1.Кот проснулся 

2.Пятнашки 

3.Эстафеты на развитие выносливости 

20.01  24.01   

19.  1.Летучие рыбки 

2.Филин и пташки 

3.Эстафеты на развитие координации 

27.01  31.01   

20 1.Космонавты 

2.Зима-лето 

3. Эстафеты на развитие скорости 

03.02  07.02   
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21. 1.Ловишки 
2.Фигуры 

3.Эстафеты на развитие ловкости 

10.02  14.02   

 По плану- 

Дано- 

11ч  11ч   

 3 триместр (12 часов)    

22. 1.Дети и медведи 

2.К своим флажкам 

3. Эстафеты на развитие скорости 

02.03  28.02   

23.  1.Гонка с шайбой 

2.Пройди ворота 

3. Эстафеты на развитие координации. 

  06.03   

24. 1.Стая 

2.Птица без гнезда 

3. Эстафеты на развитие выносливости.19.03 

16.03  13.03   

25. 1.Колдунчики 

2.Гуси-лебеди 

3. Эстафеты на развитие скорости 

  20.03   

26. 1.Пчелы и медвежата 

2.Хитрая лиса 

3.Эстафеты на развитие силы 

23.03  27.03   

27. 1.Пустое место 

2.Смена пар. 

3. Эстафеты на развитие выносливости. 

30.03  03.04   

28. 1.Птицы и клетка 

2.Угадай, кто? 

3. Эстафеты на развитие координации 

13.04  17.04   

29. 1.Лес, болото, озеро  

2. Волки и овцы 

3. Эстафеты на развитие координации 

20.04  24.04   

30. 1.На новое место 

2.Скорый поезд 

3. Эстафеты на развитие скорости 

27.04     

31. 1.Бег сороконожек 

2.Посадка овощей 

3. Эстафеты на развитие силы. 

  08.05   
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32.  1.Рыбаки и рыбки. 
2.Посадка овощей. 

3. Эстафеты на развитие силы. 

18.05  15.05   

33. Мы стали быстрыми, ловкими, сильными, гибкими, 

выносливыми. 

  22.05   

34. Веселые старты. Итоговое занятие. 

 

25.05  29.05   

 По плану- 

                                                                                Дано-      
34ч  34ч   
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

2 «Б»          Дата              2 «В» Примечание 

план факт план факт  

 
1 триместр (10 часов) 

1. ИТБ №21  

ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1. Волк во рву. 

2.Удочка. 

3.Совушка-сова. 

03.09  05.09   

2. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Зайцы в огороде 

2.Стой-беги! 

3.Веселые старты. 

10.09  12.09   

3. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Охотники и утки. 

2.Передал-садись. 

3.Угадай и догони. 

17.09  19.09   

4. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1.Поймай мяч 

2.День и ночь 

3.Перетягивание веревки. 

24.09  26.09   

5. ОРУ. Правила игры. Проведение игры. 1. Море волнуется – 

раз 

2.Кот и мышь 

3.Скок-перескок. 

01.10  03.10   

6. 1.Зайцы в огороде 

2.Стой-беги! 

3.Веселые старты 

15.10  17.10   

7. 1. Капканы 

2. Бег с препятствиями 3.Снимать сыр. 

22.10  24.10   

8. 1.Перемена мест. 

2.Перетягивание в парах. 

3.Эстафета «Кто первый» 

29.10  31.10   

9. 1.Класс, смирно!  

2.Волк во рву 

3.Эстафета с вызовом номеров.  

05.11  07.11   
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10. 1. Мяч соседу 
2.Подвижная цель. 

3.Забрасывание мяча. 

12.11  14.11   

 По плану- 

Дано- 

10ч  10ч   

 2 триместр (11 часов)    

11 1.Караси и  щука. 

2.Поймай того, у кого камушек. 

3.Эстафета с мячом. 

26.11  28.11   

12 1. Заяц без логова 

2. Дойди до середины 

3.Ну-ка, отними! 

03.12  05.12   

13. 1.Дедушка-рожок 

2.Игра в лягушек  

 3.Эстафета с булавами. 

10.12  12.12   

14 1.Салки 

2.Ктл сильнее. 

3.Мы веселые ребята 

17.12  19.12   

15. 1. Перестрелка 

2.Гонка мячей по кругу 

3.Караси и щука 

24.12  26.12   

16. 1.Третий лишний. 

2.Два Мороза 

3. Эстафеты на развитие скорости 

14.01  09.01   

17. 1.Гуси-лебеди 

2.Мяч ловцу. 

3.Эстафеты на развитие скорости 

14.01  16.01   

18. 1.Кот проснулся 

2.Пятнашки 

3.Эстафеты на развитие выносливости 

21.01  23.01   

19.  1.Летучие рыбки 

2.Филин и пташки 

3.Эстафеты на развитие координации 

28.01  30.01   

20 1.Космонавты 

2.Зима-лето 

3. Эстафеты на развитие скорости 

04.02  06.02   
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21. 1.Ловишки 
2.Фигуры 

3.Эстафеты на развитие ловкости 

11.02  13.02   

 По плану- 

Дано- 

11ч  11ч   

 3 триместр (12 часов)    

22. 1.Дети и медведи 

2.К своим флажкам 

3. Эстафеты на развитие скорости 

25.02  27.02   

23.  1.Гонка с шайбой 

2.Пройди ворота 

3. Эстафеты на развитие координации. 

03.03  05.03   

24. 1.Стая 

2.Птица без гнезда 

3. Эстафеты на развитие выносливости.19.03 

10.03  12.03   

25. 1.Колдунчики 

2.Гуси-лебеди 

3. Эстафеты на развитие скорости 

17.03  19.03   

26. 1.Пчелы и медвежата 

2.Хитрая лиса 

3.Эстафеты на развитие силы 

24.03  26.03   

27. 1.Пустое место 

2.Смена пар. 

3. Эстафеты на развитие выносливости. 

31.03  02.04   

28. 1.Птицы и клетка 

2.Угадай, кто? 

3. Эстафеты на развитие координации 

14.04  16.04   

29. 1.Лес, болото, озеро  

2. Волки и овцы 

3. Эстафеты на развитие координации 

21.04  23.04   

30. 1.На новое место 

2.Скорый поезд 

3. Эстафеты на развитие скорости 

28.04  30.04   

31. 1.Бег сороконожек 

2.Посадка овощей 

3. Эстафеты на развитие силы. 

12.05  07.05   
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32.  1.Рыбаки и рыбки. 
2.Посадка овощей. 

3. Эстафеты на развитие силы. 

19.05  14.05   

33. Мы стали быстрыми, ловкими, сильными, гибкими, 

выносливыми. 

26.05  21.05   

34. Веселые старты. Итоговое занятие. 

 

26.05  28.05   

 По плану- 

                                                                                Дано-      
34ч  34ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


