
Аннотация к рабочей программе по курсу  

«Подвижные игры»   1-4  класс 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Курс «Подвижные игры»» является частью внеурочной 
деятельности   спортивно-оздоровительного направления  учебного плана 
ООП НОО МАУ «СОШ №11» 

2. Цели и задачи изучения дисциплины: 
 удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

 стабилизировать эмоции, 
 научить владеть своим телом, 
 развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 
Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития 

физических качеств; 
 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 
 развитие коммуникативных умений; 
 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого 
отношения обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 
 развить природные задатки и способности детей; 
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто 
в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 
деятельности. 

3. Общая характеристика курса «Подвижные игры» 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 

классов. Реализация программы осуществляется посредством двигательной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 
физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, 
творческая самостоятельность. 

Данная работа начинается с 1  класса преимущественно в виде: 
 подвижных игр,  
 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 
 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников,  
 спортивных соревнований. 

4.Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в 
разных ситуациях; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий 

оздоровительного характера; 
 организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем 

воздухе в любое время года; 



 организация и проведение подвижных игр, активное использование 

спортивных площадок населённого пункта. 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Подвижные игры» состоит из четырёх частей:   

 1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с 

играми, требующими командного состава. 

 2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми 

старины, культурой и этикетом того времени. 

 3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у 

обучающихся интеллектуальных способностей, культуры эмоций и чувств.   

 4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у 

обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, 
профилактика вредных привычек.  

 
    Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной: групповые 

занятия, соревнования. 
 Ведущей формой организации обучения является   групповая.  
Приёмы и методы 

 При реализации программы используются различные методы 
обучения: словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного 
материала; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе 

на школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, 
конкурсы. 

Педагогические технологии 

Игровая технология 
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  
 Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 
заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, 
определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 
положительные результаты в обучении.  
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности: 

Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на 
начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну 

шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в 
круг -(окружность) и т.д. Счет предметов, сравнение предметов, устные 
вычислительные приемы и т.д.  

Связь с литературой. В процессе игры дети знакомятся с русским 
народным творчеством: закличками, считалками, песнями, прибаутками, 
поговорками.  

Связь с окружающим миром. Для характеристики того или иного 
периода школьникам напоминают исторические события этого периода, 

объясняют историческую обусловленность взглядов, идей. Важно 



познакомить учащихся с жизненными процессами организма не только в 

состоянии покоя, но и во время мышечной деятельности.  
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 
школы.   
5. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:                             

   1 класс –    33   часа в год,  

            2-4 классы - 34   часа в год.  
Продолжительность занятия 35 минут. Содержание курса отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и 

заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 
содержит полезную и интересную информацию, способную  дать простор 

воображению. 
  

6.Содержание учебного предмета 

Программа включает четыре основных раздела: 
                      Раздел 1. Современные подвижные игры (33 ч.) 

1 класс          
Тема 1.    Здоровый образ жизни (1ч) 
Тема 2.    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3.    Личная гигиена (1ч) 
Тема 4.    Профилактика травматизма (4ч) 
Тема 5.     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6.     Современные подвижные игры (24ч) 
                          Раздел 2. Старинные подвижные игры (34 ч.) 

2 класс          
Тема 1.    Здоровый образ жизни (1ч) 
Тема 2.    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3.    Личная гигиена (1ч) 
Тема 4.   Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5.     Нарушение осанки (2ч) 
Тема 6.     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 
                              Раздел 3. Русские народные игры и забавы (34 ч.) 

3 класс          
Тема 1.    Здоровый образ жизни (1ч) 
Тема 2.    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3.    Личная гигиена (1ч) 
Тема 4.    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5.     Нарушение осанки (1ч) 
Тема 6.     Русские народные игры и забавы (27ч) 
                             Раздел 4. Русские игровые традиции (34 ч.) 

4 класс          
Тема 1.    Здоровый образ жизни (1ч) 
Тема 2.    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3.    Личная гигиена (1ч) 
Тема 4.    Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5.     Нарушение осанки (1ч) 



Тема 6.   Русские игровые традиции (26ч) 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 
 

 тематические занятия 
 практические занятия  
 беседы 

 конкурсы 
 соревнования 

 викторины   
 настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры 
 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 
 тестирование  
  

7.Формы  контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих 

форм деятельности:  

 викторины;  
 конкурсы;  

 ролевые игры;  
 выполнение заданий соревновательного характера; 
 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 
 результативность участия в конкурсных программах и другие 

 

8. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 
формирование следующих умений: 

 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его 

причин; 
 способность к самооценке на основе критерия успешной 

деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 



 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 

Регулятивные УУД: 
 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
 конструктивное разрешение конфликтов;  
 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 
необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Познавательные УУД: 
 
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 
жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  
 

Коммуникативные УУД: 
 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах игры); 
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач;  
 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень 
совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 
жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 
 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 
 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях.  

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» у обучающиеся 

сформируются:  
 основы истории развития подвижных игр в России; 
 педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических 
качеств; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 
организма, укрепления здоровья и повышение физической 
подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 
доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную 
деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 
здоровья. 

 

         возможности формирования индивидуальных черт свойств 
личности посредством регулярных занятий. 

 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры»  

обучающиеся научатся: адекватно оценивать своё поведение в 
жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 



 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 
при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и 
оборудованием.   

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим;        

 подбирать и планировать физические упражнения.  
 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми                                                   

 
 

 


