
 

 

   

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

 

 

Срок реализации – 4 года 

 

 

 

 

 

Составитель:   

Одегова М.С., 

учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской  округ, 2019 год 

 

Приложение к ООП НОО  

приказ №1 от 02.09.2019  

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты: 

1. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

2. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5. 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 

поведение окружающих; 

6. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: спортивная секция 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Знакомство с программой (1ч.) 

Инструктаж по ТБ во время проведения игр. Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2. Игры на релаксацию (7ч.) 

«Дождь», «Опенок», «Плетень», «Качели», «Самокат», «Мячик», «Песенка мартышки». 

Тема 3.Простые игры с мячом (8ч.) 

«Охотники и утки». «Круговой мяч», «Столбы», «Попади в цель», «Не опоздай», 

«Перестрелка», «Мяч по кругу», «Лапта». 



 

 

Тема 4. Игры родного края (4ч.) 

«Рыбаки с мячом», «Казачата», «Свали початок», «Кругосветка». 

Тема 5. Спортивные подвижные игры (10ч.) 

«Квадраты», «Снайпер», «Чижик», «Перебежки», «Стоп», «Добеги и убеги», «Круговая 

лапта», «Мяч капитану», «Мини-баскетбол», «Пионербол». 

Тема 6.Игры народов мира (3ч.) 

«Над домом», «Народный мяч», «Один в круге». 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Знакомство с программой (1ч.) 

Инструктаж по ТБ во время проведения. Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2. Игры на релаксацию (6ч.) 

«Противоположные движения», «Морские волны», «Твои сильные качества», «Письмо на 

ладони», «Таинственное письмо», «Телепатия». 

Тема 3. Простые игры с мячом (8ч.) 

«Квинта», «Достань мяч»,  «Четверо в команде», «Школа мяча», «Народный мяч», «Одно 

касание», «Летающий мяч», «Вышибалы». 

Тема 4. Игры родного края  (5ч.) 

«Рыбаки с мячом», «Казачата», «Свали початок», «Кругосветка», 2Золотые ворота». 

Тема 5. Игры народов мира (4ч.) 

«Чехарда», «Жмурки», «Бег в мешках», «Бояре». 

Тема 6. Игры на развитие физических качеств (10ч.) 

«Стоп машина!», «Укротитель диких зверей»,  «Зеленая ягодка», «Красная ягодка», 

«Веселые музыканты», «Почта», «Журавли-журавли», «Ласточки и мошки», 

«Сталкивание ладонями», «Тропинка – команда- кочки». 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Знакомство с программой.(1ч.) 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения игр. Беседа о здоровом образе 

жизни. 

ТЕМА 2. Игры с бегом и прыжками.(14ч.) 

«Салки с мячами», «Уголки», «Ловкие и меткие», «Пятнашки», «Второй лишний», 

«Рыбачок», «Зайки», « Умедведя во бору», «Невод»,Схвати», «Веревочка», «Настроение», 

«Камешки», «Конспираторы». 

ТЕМА 3. Игры, требующие своевременных двигательных ответов на зрительные и 

звуковые сигналы, с короткими перебежками типа догоняй-убегай.(5ч.) 

«Волк во рву», «Два мороза», «День и ночь», «Движущая змейка», «Лапта». 

ТЕМА 4. Игры  с сопротивлением и борьбой. (4ч.) 

«Бой петухов», «Коршун и наседка», «Бой на корточках», «Поймай последнего»,  

ТЕМА 5. Эстафетные игры.(5ч.) 

«Вызов номеров», «Снежные круги», «Западня», «Лохматый пес», «Беги подбери и скорее 

верни». 

ТЕМА 6. Игры с метанием на дальность.(5ч.) 

«Снайперы», «Меткий охотник», «Лапта», «Попади в цель», «Без промаха». 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 



 

 

Тема 1.Знакомство с программой.(1ч.) 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения игр. Беседа о здоровом образе 

жизни. 

ТЕМА 2. Игры с бегом и прыжками.(12ч.) 

«Прочитай следы», «Через цепь», «Бег за палками», «Палочка выручалочка», «Игра с 

флажком», «Перекинь через убегающего», «Веселые старты», «Флаг на башне», 

«Повтори-ка», «Кто быстрее дойдет до середины», «Надень кольцо», «Хлопки». 

ТЕМА 3. Игры, требующие своевременных двигательных ответов на зрительные и 

звуковые сигналы, с короткими перебежками типа догоняй-убегай.(3ч.) 

«Шишки, желуди, орехи», «День и ночь», «Стихия». 

ТЕМА 4. Игры с преодолением препятствий в кротчайший срок.(1ч.) 

Эстафеты с разными спортивными предметами. 

ТЕМА 5. Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамического и 

статического характера.(3ч.) 

«Сильный бросок», «Бой петухов», «Перетягивание через черту». 

ТЕМА 6. Игры с сопротивлением и борьбой. (7ч.) 

«Бег командами», «Не дай мяч водящему», «Перетягивание каната», «Передал садись», 

«Берегись невидимка», «Стой, не с места», «Быстро в круг». 

ТЕМА 7. Игры на развитие физических качеств.(7ч.) 

«Удочка», «Веревочка под ногами», «Выше ноги от земли», «Прыжок за прыжком», 

«Прыжки на короткой и длинной скакалке», «Выше земли», «Ручеек». 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, досуговое общение (соревнования, конкурсы, беседы) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Знакомство с программой. 1 1 1 1 

2 Игры на релаксацию. 7 6 - - 

3 Простые игры с мячом. 8 8 - - 

4 Игры родного края. 4 5 - - 

5 Спортивные подвижные игры. 10 - - - 

6 Игры народов мира. 3 4 - - 

7 Игры на развитие физических качеств. - 10 - 7 

8 Игры с бегом и прыжками. - - 14 12 

9 Игры, требующие своевременных 

двигательных ответов на зрительные, 

звуковые сигналы, с короткими 

перебежками. 

- - 5 3 

10 Игры с сопротивлением и борьбой - - 4 7 



 

 

11 Эстафетные игры. - - 5 - 

12 Игры с метанием на дальность. - - 5 - 

13 Игры с преодолением расстояния в 

кратчайший срок. 
- - - 1 

14 Игры с кратковременными мышечными 

напряжениями динамического и 

статического характера. 

- - - 3 

 Итого:  33 34 34 34 

 


