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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 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 у четвероклассников основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи программы: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности. 

 развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в познавательную деятельность. 

 

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 метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

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. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

взаимодействия; 

постановке вопросов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

принятию решения и его реализации. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
1.Игры с бегом (общеразвивающие игры, спортивные часы). (7 часов) 

Проведение инструктажа по ТБ о поведении на улице, на стадионе, при занятиях с мячами, на гимнастических снарядах, об 

ответственном отношении к разминке, внешнему виду, спортивной форме, самочувствию, об нарушении дисциплины. Беседа: «Чтоб 

здоровыми остаться надо…». Составление слов по карточкам: здоровье, спорт, зарядка. Знакомство с правилами и проведение игр. 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, общеразвивающие и спортивные игры. Подвижные игры на материале легкой атлетики 

(бег, прыжки, метание); развитие скоростно-силовых способностей. Игры «Филин и пташки», «Змейка», Эстафеты по кругу «палочка 

выручалочка», «круговые пятнашки», 

2.Игры с мячом и прыжками(скакалки). (4 часа) 

Эстафеты со скакалкой; упражнения со скакалкой. Комплекс ОРУ с мячом. Игры с мячом: ловля, бросок, передача; проведение игр для 

формирования правильной осанки «Волки во рву». выполнение бросков баскетбольным мячом в корзину с места и в беге; прыжки 

через скакалку на двух ногах и на одной попеременно; эстафеты. 

3.Игры на воде. (5 часов) 

Имитационные упражнения для плавания способами брасс и кроль. Специальные упражнения для брасса и кроля. Совершенствование 

плавания кролем на спине и на груди (упражнения для совершенствования гребка в согласовании с дыханием, плавание в полной 

координации, с ускорениями). Подвижные игры в воде, эстафеты. 

4.Зимние забавы. (6 часов) 

Адаптация организма к внешней среде, занятия на свежем воздухе. Подвижные игры: «Тревога», спуск с препятствиями, спуск парами, 

«Быстрый лыжник», «Подними кеглю», «Кто быстрее?», эстафеты. 

5.Эстафеты. (6 часов) 

Моделирование комплексов упражнений с учетом их целей; развитие силы, быстроты, выносливости; осваивание двигательных 

действий, составляющих содержание эстафет; взаимодействие в парах и группах при выполнении технических действий в эстафетах; 

равномерный бег; развитие выносливости; игры; эстафеты; соревнования по подвижным играм; выполнение бега с изменением темпа и 

упражнений, направленных на развитие координации движений. 

6.Народные игры. (6 часов) 

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 различных народов, 

проживающих в России. Воспитание толерантности при общении в коллективе. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Игры с бегом (общеразвивающие игры, спортивные часы). 7   

2 Игры с мячом и прыжками(скакалки). 4   

3 Игры на воде. 5   

4 Зимние забавы. 6   

5 Эстафеты. 6   

6 Народные игры. 6   

ИТОГО 34   
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Приложение  1  

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

4 «Д» 

 

 

 

Примечание Дата Дата Дата 

план факт план факт план факт 

 1 триместр (10 часов)        

1. Инструкция по ТБ №21. Цели и задачи курса. 

Вас приглашает страна Игр. Мир движений 

06.09  02.09  06.09   

2. Русская народная игра «У медведя во бору». 13.09  09.09  13.09   

3.  Русская народная игра «Филин и пташка». 20.09  16.09  20.09   

4.   Русская народная игра «Горелки». 27.09  23.09  27.09   

5.   Русская народная игра «Кот и мышь». 04.10  30.09  04.10   

6. Русская народная игра «Блуждающий мяч». 18.10  14.10  18.10   

7.   Русская народная игра «Лапта». 25.10  21.10  25.10   

8.    Игры на развитие восприятия. 01.11  28.10  01.11   

9.   Упражнения и игры на внимание. 08.11  11.11  08.11   

10.    Игры на развитие памяти. 15.11  11.11  15.11   

 По плану-                                                                             

Дано- 

10ч  10ч  10ч   

 2 триместр (11 часов)        

11 Игры на развитие воображения 29.11  25.11  29.11   

12   Игры на развитие мышления и речи. 06.12  02.12  06.12   

13. Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребёнка. 

13.12  09.12  13.12   

14    Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

20.12  16.12  20.12   
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15.   Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – 

раз». 

27.12  23.12  27.12   

16.    Игра с мячом «Охотники и утки». 10.01  23.12  10.01   

17.   Весёлые старты с мячом. 17.01  13.01  17.01   

18. Игры «Два Деда Мороза», «Метко в цель». 24.01  20.01  24.01   

19. Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки» 

31.01  27.01  31.01   

20   Игра «Волк во рву» 07.02  03.02  07.02   

21. Игра «Удочка». 14.02  10.02  14.02   

 По плану-                                                                             

Дано - 

11ч  11ч  11ч   

 3 триместр (13 часов)        

22. Правила безопасности при проведении 

спортивных игр. 

28.02  02.03  28.02   

23. Знакомство с правилами и проведение игры: 

«Мини-футбол» 

06.03  16.03  06.03   

24. Знакомство с правилами и проведение игры: 

«Мини-баскетбол» 

13.03  23.03  13.03   

25. Знакомство с правилами и проведение игры: 

«Пионербол». 

20.03  23.03  20.03   

26. Игры по выбору детей. 27.03  30.03  27.03   

27.   Игра «Прыгай через ров». 03.04  13.04  03.04   

28. “Попади в последнего”, “Дальше и выше”, 

“Беги и хватай”. 

17.04  20.04  17.04   

29. “Фигуры”, “Зайцы, сторож и Жучка”, “ Через 

ручеек”. 

24.04  20.04  24.04   

30.   Весёлые старты со скакалкой. 08.05  27.04  08.05   

31. “Запрещенное движение”, “Ловушка с 

приседанием”. 

08.05  18.05  08.05   

32. Эстафеты с мячами. «Передал- садись. 15.05  18.05  15.05   
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33. Веселые старты. «Мы стали быстрыми, 

ловкими, сильными, выносливыми. 

22.05  25.05  22.05   

34 Веселые старты. Итоговое занятие 29.05  25.05  29.05   

По плану -                                                                             

Дано - 

34ч  34ч.  34ч   
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу «Подвижные игры» 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

4 «В» 

Примечание 

Дата 

план факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Инструкция по ТБ № 19, 21. Цели и задачи курса. 05.09   

2 Игра «Змейка». 12.09   

3 Игра “Филин и пташка”. 19.09   

4 Игра “Круговые пятнашки”. 26.09   

5 Игра “Ловушки в кругу”. 03.10   

6 Игра“Палочка –выручалочка”. 17.10   

7 Игра “Кошка и мышка в лабиринте”. 24.10   

8 Игра “Гонка мячей”. 31.10   

9 Игра “Попади в цель”. 07.11   

10 Игра “Кто точнее”. 14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Пионербол. 28.11   

12 Инструкция по технике безопасности на воде. Игры и упражнения на 

воде. 

05.12   

13 Эстафеты на воде. 12.12   

14 Подвижные игры в воде. 19.12   

15 Игры и упражнения на воде. 26.12   

16 Игры и упражнения на воде. 09.01   

17 Инструкция по ТБ. Игра. Строим крепость. 16.01   
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18 “Взятие снежного города”  23.01   

19 Игра “Два Мороза”. 30.01   

20 Игра “Кто дальше уедет”. 06.02   

21 Игра “Заяц без логова”. 13.02   

По программе – 11 часов 
Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Передвижение на лыжах различными способами. 27.02   

23 Спортивные игры. Передал-садись. 05.03   

24 Эстафета. Скакалка под ногами. 12.03   

25 Эстафета. Шарик в ложке. 19.03   

26 Эстафета. Передача малого мяча. 26.03   

27 Эстафета с лазаньем и перемещением. 02.04   

28 Эстафета. Бег с мячом. Бег по линии. Игра “День и ночь”. 16.04   

29 Игра “Горелки”. 23.04   

30 Игра. “Гуси- лебеди”. 30.04   

31 Игра. “Казаки-разбойники” 07.05   

32 Игра ”Мишени”.У медведя во бору”. 14.05   

33 Игра ”Кот и мыши”. 21.05   

34 Игра по выбору. 28.05   

По программе – 34 часа 
Дано - ___ часа 
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Приложение 3 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности “Подвижные игры” 

 
 

 

№ п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

4 «Г» 

Примечание 

Дата 

план факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Инструкция по ТБ № 19, 21. Цели и задачи курса. 05.09   

2 Игра «Змейка». 12.09   

3 Игра “Филин и пташка”. 19.09   

4 Игра “Круговые пятнашки”. 26.09   

5 Игра “Ловушки в кругу”. 03.10   

6 Игра“Палочка –выручалочка”. 17.10   

7 Игра “Кошка и мышка в лабиринте”. 24.10   

8 Игра “Гонка мячей”. 31.10   

9 Игра “Попади в цель”. 07.11   

10 Игра “Кто точнее”. 14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Пионербол. 28.11   

12 Инструкция по технике безопасности на воде. Игры и упражнения на 

воде. 

05.12   

13 Эстафеты на воде. 12.12   

14 Подвижные игры в воде. 19.12   

15 Игры и упражнения на воде. 26.12   

16 Игры и упражнения на воде. 09.01   

17 Инструкция по ТБ. Игра. Строим крепость. 16.01   
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18 “Взятие снежного города”  23.01   

19 Игра “Два Мороза”. 30.01   

20 Игра “Кто дальше уедет”. 06.02   

21 Игра “Заяц без логова”. 13.02   

По программе – 11 часов 
Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Передвижение на лыжах различными способами. 27.02   

23 Спортивные игры. Передал-садись. 05.03   

24 Эстафета. Скакалка под ногами. 12.03   

25 Эстафета. Шарик в ложке. 19.03   

26 Эстафета. Передача малого мяча. 26.03   

27 Эстафета с лазаньем и перемещением. 02.04   

28 Эстафета. Бег с мячом. Бег по линии. Игра “День и ночь”. 16.04   

29 Игра “Горелки”. 23.04   

30 Игра. “Гуси- лебеди”. 30.04   

31 Игра. “Казаки-разбойники” 07.05   

32 Игра ”Мишени”.У медведя во бору”. 14.05   

33 Игра ”Кот и мыши”. 21.05   

34 Игра по выбору. 28.05   

По программе – 34 часа 
Дано - ___ часа 

 

 

 

 

 

 


