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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  для  1 «Б» 
класса является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 
3. Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  
 
Личностные: 
•  способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
•  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
•  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. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 
коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,товарищей, родителей и 

других людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, 
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; 

 
 Коммуникативные УУД: 

• 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; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 
 
Предметные: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
 



      
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 
 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Упражнения и игры для формирования правильной осанки и развития равновесия.(8 
часов) 
Тема 2. Игры на развитие координации движений .(7 часов) 
Тема 3. Подвижные игры с правилами. (9 часов) 
Тема 4 .Игры на развитие силы и выносливости.(8 часов) 
 

 2.2. Формы занятий  
       С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 
занятий: 

• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн- 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции) 
• организация соревнований по бегу, прыжки, спортивные игры, развивающие 

упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 
•  беседы, направленные на профилактику вредных привычек; 
•  проведение совместных спортивных праздников с родителями и детьми, весёлых 

стартов 
      Результатом реализации данной программы является: укрепление здоровья и 
закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям спортом, понимание 
роли и значения занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; 
высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни; высокий уровень 
активности родителей по вопросам сохранения здоровья; обобщение и углубление знаний об 
истории, культуре народных игр. 

     В конце года запланировано итоговое занятие в форме спортивного праздника, с 
привлечением родителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» для  1 «Б» класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ п/п 
Дата 

Тема занятия Примечание 
(форма занятия) по плану факт. 

Тема 1. Упражнения и игры для формирования правильной осанки и развития равновесия 

1.  17.09 
 Мир движений. Игра  «Построение   в 

шеренгу»,  «Кошки-мышки». Правила  
поведения. 

 

2.  24.09  Правильная осанка. Игра «Быстро встань  в 
колонну»,  «Коршун и  курица». 

 

3.  01.10  Игры «Быстро встань в колонну»,  
«Мигалки». 

 

4.  08.10   Игры   «Класс, смирно»,  «Совушка», «К 
своим  флажкам» 

 

5.  15.10  Игры  «К своим флажкам»,  «Гуси – лебеди».  

6.  22.10  Игры  «Построение в шеренгу», «С кочки на 
кочку». 

 

7.  29.10 29.11 «Построение  в шеренгу», «Салки  в 
приседе». 

 

8.  12.11 10.11 «У ребят  порядок строгий», «Поймай хвост 
дракона» 

 

Тема 2. Игры на развитие координации движений 

9.  19.11 17.11 Не теряем равновесие. Игра – забава «Найди 
платок , «Лиса и куры». 

 

10.  26.11  Игра «Кот идёт», игра «Летает, не летает»  

11.  03.12  Метко в цель. «Самый меткий», «Продаем 
цветы» 

 

12.  10.12  Выбираем бег. «Салки с большими мячами»  

13.  17.12  Развиваем точность движений. Игры 
«Прыжки по кочкам», «Перестрелка» 

 

14.  24.12  Игры  «Паровозик», русская Народная игра 
«Берег и река» 

 

15.  14.01   Игры «Зайцы в огороде», «Попрыгунчики  
воробушки». 

 

Тема 3 Подвижные игры с правилами 

16.  21.01  «Гнездышко». «Заяц без логова».Игры по 
желанию учащихся 

 

17.  28.01  Игры на снегу. «Наперегонки парами». 
«Сантики-фантики лимпопо» 

 

18.  04.02  «Вороны и воробьи», «Картошка»  
19.  11.02  Выполняй правила точно. Игра «Невод»  

20.  25.02  Игра «Лягушата и цапля». Эстафета. 
 

 

21.  04.03  Разучивание игр «Два мороза», любимые 
подвижные  игры. 

 



      
 

22.  11.03  Игры «Кого назвали, тот ловит мяч» 
Эстафета с обменом мячей.  

 

23.  18.03   Подвижные игры: «Охотники и звери», 
«Ловишки с мячом». 

 

24.  25.03  Разучивание игры «У медведя во бору».   
Тема 4 Игры на развитие силы и выносливости. 

25.  08.04  Игры на развитие силы и выносливости «К 
своим флажкам», «Охотники и утки».  

 

26.  15.04  Игры «Лягушки-цапли», «Черные и белые».  

27.  22.04  Развитие скоростных качеств. «Волки и 
овцы». 

 

28.  29.04  Игры «Медведи   и пчёлы»,  «Удочка».   

29.  06.05  Игры «У ребят  порядок  строгий»,  «Мяч  
над  головой». «Передал-садись» 

 

30.  13.05   Игры «Лови мяч». «Гуси-лебеди».   
31.  20.05  Игры    «Быстро встань в колонну»,  эстафета.  
32.  27.05  Соревнование «Веселые старты»  
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