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Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», составленная для учащихся 1 

классов, является частью Основной образовательной программы начального  общего образования 

МБОУ «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель: создание благоприятных условий для развития основных физических качеств, снятия 

психо-эмоционального напряжения у детей, приобщения к культуре игры. 

Задачи:  

 познакомить с подвижнымииграми народов мира; 

 учить правилам игр, воспитывать и формировать качества  личности, способной 

взаимодействовать в команде. 

 активизировать двигательную деятельность детей; 

 воспитывать привычку здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатом реализации данной программы является: расширение знаний о культуре 

народных игр; понимание роли и значения разнообразных игр для создания основы здорового образа 

жизни; высокий уровень активности и вовлечѐнности в игровую деятельность; укрепление здоровья 

и закаливание организма занимающихся, поддержание интереса к активным формам деятельности 

для укрепления здоровья. 

В конце каждого года запланировано итоговое занятие в форме спортивного праздника, с 

привлечением родителей. Заключительное занятие в конце четвертого года обучения в форме 

соревнования по подвижным играм между несколькими командами.  

К концу обучения участники занятий должны  

понимать: 

 роль и значение различных игр для укрепления здоровья; 

знать: 

 разные виды подвижных игр; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 принимать правила игры, действовать по алгоритму; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 самостоятельно использовать: 

 изученные подвижные игры и упражнения на релаксацию в урочное и неурочное время. 

Личностно – универсальные учебные действия: 

- положительное отношение к занятиям внеурочной деятельности «Игры народов мира»; 

-вовлечѐнность в игровую деятельность; 

- первоначальные представления о культуре игры разных народов; 

- основа для развития патриотических чувств; 

- уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах игровой 

деятельности; 

- оценивать совместно с педагогом результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

- принимать и понимать правила и алгоритм игры  и упражнений; 

- принимать позицию участника игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в информационном материале, осуществлять выбор игры; 

- соблюдать правила игры; 

- проводить наблюдения за разнообразием видов игр у разных народов; 

- находить сходство и отличие отношения между играми разных народов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



- принимать активное участие в игре  парами и группами; 

- воспринимать различные точи зрения; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия во время занятий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

1.Вводное занятие (1 ч) 

Вводное занятие. Техника безопасности. Входной мониторинг. Знакомство с игровыми формами 

2.Игры народов мира (48ч) 
Русские народные игры: «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Щука и караси», «Кот и Мышь», «Волк во 

рву», «Светофор», «Гнѐздышко», «Заяц без логова», «Ворона и воробьи», «Невод», «Капканы», 

«Водяной», «Белки на дереве», «Мигалки», «Салки», «Рыбачок и рыбки», «Найди платок», 

«Коршун». 

Хакасские игры: «Аба токпес», «Орынпылазах» 

Татарские народные игры: «Займи место», «Перехватчики», « Кто первый?». 

Чувашские народные игры: «Хищник в море», «Кого вам?». 

Мордовские народные игры: «Круговой», «Салки». 

Башкирские народные игры: «Стрелок», «Гроза». 

Марийские народные игры: «Катание мяча», «Биляша». 

Казахские народные игры: «Подними монетку», « Ястребы и ласточки». 

Италия - игра "Укради знамя"  

Перу - «Калабаса!» (по домам)  

Азербайджан-"Дай платочек" 

Новая Гвинея - "Рыбки в неводе" 

Бразилия - «Больная кошка» 

Германия - «Пожарная команда» 

Танзания-«Африканские салки по кругу» 

Узбекистан-«Канатоходцы» 

Аргентина-«Поезд» 

Венгрия - «Один в круге» 

Афганистан-«Лев и коза» 

Швейцария-«Доброе утро, охотник!» 

Игры на релаксацию: «Дождь», «Опенок», «Плетень», «Качели», «Самокат», «Мячик», «Песенка 

мартышки». 

3. Игры на внимание (6ч.) 

4. Интеллектуальные игры (10 ч.) Игра "Воздух, вода, земля, огонь", «Путанка», Игра "Крокодил", 

«Крылатое выражение героя из мультфильма" 

5. Итоговый мониторинг (1ч). 

Формы деятельности: 

– беседы, направленные на ознакомление с культурой игры разных стран; 

– организация игровой деятельности (подвижные игры, игры интеллектуальные,  спортивные игры, 

упражнения на релаксацию, театрализация, соревнования) 

–проведение совместных мероприятий с родителями и детьми. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Входной 

мониторинг. Знакомство с игровыми формами 

1 1 - 

 3 Подвижные игры народов мира. Игры на релаксацию 48  48 

 4 Игры на внимание 6  6 

5 Интеллектуальные игры 10  10 

6 Итоговый мониторинг 1  1 

 Итого 66  65 

 


