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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936). 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ 

Авторской программы по внеурочной деятельности «Подвижные игры » по пособию 

Фатеевой Л.П. 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры»  составлена на 

основе авторской программы Фатеевой Л.П.  «Подвижные игры»,  учебного материала и 

требований к результатам образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» в 1-4 классах. Сроки реализации: в каждом классе начальной школы 

отводится по 1ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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Раздел 1 Планируемые личностные и метапредметные результаты курса внеурочной 

деятельности. 
 

Личностными результаты курса «Подвижные игры»являются следующие 

умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

выражать  свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результаты курса «Подвижные игры» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 
1 класс. Русские народные игры 

Т. Б. во время подвижных игр. «У медведя во бору», «Салки». Осенние - русские 

народные празднества. «Зайцы в огороде». Разучивание считалок. «Кошки-мышки». 

«Салки с мячом». Старорусские обряды ноября. «Кто сильнее». Ролевые и сюжетные 

игры. «Красная шапочка». «Пчелки». «Дети и медведи». «День и ночь». «Совушка». 

«День и ночь». «Теремок». Заклички. «Жмурки». «Нитка, иголка, узелок». Именинные 

дни. «Кот проснулся». «Пятнашки». «Гуси-лебеди». Обряд вязания узлов на счастье. 

«Зайцы, сторож и жучка». «Ловишки». «Салочки-колдунчики». «Колечко». Традиции 

русского народа. «Рыбаки и рыбки». «Беги». Весенние игры и состязания. «Совушка». 

«Цепи-кованы». «Волк во рву». Хороводы и хороводные игры Руси. «Ручеек». Весенние 

заклички. «Петухи». «Два Мороза». Ярилины игрища на Руси. 

 

2 класс. Народные подвижные игры 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/50.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/478.php
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Т. Б. во время подвижных игр. «Ручеек». «Салки». «Туда-обратно». «Выталкивание из 

круга». «Совушка». «Попрыгунчики – воробушки». «Паук и мухи». «Горелки». 

«Мышеловка». «Лиса в курятнике». «Два и три». «Мешочек». «Городок». «Филин и 

пташки». «Вызов номеров». «Кто дальше бросит?». «Что изменилось?». «Посадка 

картофеля».«Слушай сигнал». «Лягушка и цапля». «Угадай, чей голосок?». «Запомни свой 

цвет». «Шишки, желуди, орехи». «Белые медведи». «Угадай кто?». «Перемена мест». 

«Хитрая лиса». «Второй лишний». «Прыжки по кочкам». «Кто быстрее?». 

 

3 класс. Игры народов Мира. 
1. Игры народов Сибири и Дальнего Востока 

Историческое наследие игр. «Перетягивание каната». «Борьба на палке», «Куропатки и 

охотники». «Здравствуй, догони!». «Отбивка оленей». «Ручейки и озера». «Смелые 

ребята». «Бег в снегоступах». «Охота на куропаток». «Успей поймать». «Ловля оленей». 

Эстафеты, конкурсы, аттракционы. 

2. Игры народов Коми, Бурятии, Калмыкии. 

Особенности игр Коми, Бурятии, Калмыкии. «Ищем палочку». «Палочка – стукалочка». 

«Достань шапку». «Я есть!». «Биляша». «Мяч». «Пятнашки на санках». « Стой, олень». 

«Невод».«Табун». Игровая программа « Веселые старты». 

3. Игры народов Кавказа. 

Особенности кавказских игр. «Конно – спортивная игра». «Снятие шапки». « Игра в 

лягушек». «Конное поло». «Чья шеренга победит?». «Отдай платочек». Традиции 

народных праздников Кавказа. «Палочка – выручалочка». «День и ночь». «Изюминка». 

«Земля, вода, воздух, огонь», «Взятие в плен». «Утушка». Соревнования: «Веселые 

забавы». 

4. Игры народов Украины, Белоруссии 

«Колдун». «Иванка». «Мельница». «Охотники и утки». «Заморозка». «Колечко». «Гуси 

летят». «Сосед, подними руку». «Перетягивание». «Жмурки». Посадка картошки». 

«Догони меня». Итоговое мероприятие: «Спортивные сказки». 

 

4 класс. Спортивные игры. 

1.Бадминтон. Теннис. Пионербол. Гандбол. Футбол. Флорбол. Русская лапта. Ножная 

лапта. Баскетбол. Шашки. Шахматы. Уголки. Резиночка. Классики. Городки. Пассбол. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики, 

комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для 

нормализации осанки; упражнения с использованием различных предметов и снарядов. 

2. Игры народов Прибалтики 

Особенности игр народов Прибалтики. «Сторож». «Король мавров». «Черное и белое». 

«Кольцо». «Птица без гнезда». «Король зверей». «Цветы». «Ригу – рагу». «Утро зайчика». 

«Ловля хорька». « Стая уток». «Путешественник». 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики, 

комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для 

нормализации осанки; упражнения с использованием различных предметов и снарядов. 

 
1 год обучения 

 

№ Наименование разделов, тем   Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Русские народные игры 25    

3 Эстафеты 8    

http://pandia.ru/text/category/buryatiya/
http://pandia.ru/text/category/kalmikiya/
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2 год обучения 

 

 

3  год обучения 

 

 

4 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 итого 33    

№ Наименование разделов, тем   Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Русские народные игры 11    

2 Подвижные игры 8    

3 Эстафеты 8    

4 Игры народов России 7    

 итого 34    

№ Наименование разделов, тем   Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Русские народные игры 11    

2 Эстафеты 6    

3 Игры народов Мира 17    

 итого 34    

№ Наименование разделов, тем   Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Русские народные игры 19    

2 Эстафеты 8    

3 Игры народов Мира 7    

 итого 34    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

 план. факт. 

1 Русская народная игра «У медведя во бору».    

2 Русская народная игра «Зайцы в огороде».    

3 Русская народная игра «Красная шапочка».    

4 Русская народная игра «Салки».    

5 Русская народная игра «Пчелки».    

6 Русская народная игра  «День и ночь».     

7 Русская народная игра  «Совушка».     

8 Русская народная игра  «Теремок»    

9 Русская народная игра  «Жмурки».     

10 Русская народная игра  «Нитка, иголка, 

узелок». 

   

11 Русская народная игра  «Кот проснулся».    

12 Русская народная игра  «Пятнашки».    

13 Русская народная игра  ». «Гуси-лебеди».    

14 Русская народная игра  «Зайцы, сторож и 

Жучка». 

   

15 Русская народная игра  «Ловишки».    

16 Русская народная игра  «Салочки-

колдунчики». 

   

17 Русская народная игра  «Колечко».    

18 Русская народная игра  «Рыбаки и рыбки».    

19 Русская народная игра  «Беги».    

20 Русская народная игра  «Цепи-кованы».    

21 Русская народная игра  «Волк во рву».     

22 Русская народная игра  «Ручеек».     

23 Русская народная игра  «Петухи».     

24 Русская народная игра  «Два Мороза».    

25 Русская народная игра  «Кто сильнее».    

26 Эстафета «Передача мяча».    

27 Эстафета со скакалкой.    

28 Эстафета «С мячом».    

29 Эстафета зверей.    

30 Эстафета «Быстрые и ловкие».    

31 Эстафета «Вызов номеров».    

32 Эстафета по кругу.    

33 Эстафета с обручем.    

 

2 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

 план. факт. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/50.php
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1 Русская народная игра «Два и три».    

2 Русская народная игра «Мешочек».    

3 Русская народная игра «Городок».    

4 Русская народная игра «Филин и пташки».    

5 Русская народная игра «Вызов номеров».    

6 Русская народная игра «Кто дальше 

бросит?». 

   

7 Русская народная игра «Что изменилось?».    

8 Русская народная игра «Посадка картофеля».    

9 Русская народная игра «Слушай сигнал».    

10 Русская народная игра «Лягушка и цапля».    

11 Русская народная игра  

«Шишки, желуди, орехи». 

   

12 Подвижная игра «Ручеек».     

13 Подвижная игра «Туда-обратно».    

14 Подвижная игра «Выталкивание из круга».    

15 Подвижная игра 

«Попрыгунчики – воробушки». 

   

16 Подвижная игра «Паук и мухи».    

17 Подвижная игра «Горелки».    

18 Подвижная игра «Мышеловка».    

19 Подвижная игра «Лиса в курятнике».    

20 Эстафета «Передача мяча».    

21 Эстафета со скакалкой.    

22 Эстафета «С мячом».    

23 Эстафета зверей.    

24 Эстафета «Быстрые и ловкие».    

25 Эстафета «Вызов номеров».    

26 Эстафета по кругу.    

27 Эстафета с обручем.    

28 Игра народов Сибири «Охота на куропаток».     

29 Игра народов Сибири «Борьба на палке».    

30 Игра народов Сибири  

«Куропатки и охотники». 

   

31 Игра народов Сибири «Здравствуй, догони!».    

32 Игра народов Сибири «Отбивка оленей».    

33 Игра народов Сибири «Бег в снегоступах».    

34 Игра народов Сибири «Ловля оленей».    

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

 план.  факт. 

1 Русская народная игра «Жмурки».    

2 Русская народная игра «Кот и мышь».    

3 Русская народная игра «Горелки».    

4 Русская народная игра «Салки».    

5 Русская народная игра «Пятнашки».    

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы».    
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7 Русская народная игра «Фанты».    

8 Русская народная игра  

«Ловушки с приседаниями». 

   

9 Русская народная игра «Волк»     

10 Русская народная игра «Птицелов».    

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!».    

12 Эстафета «Передача мяча».    

13 Эстафета со скакалкой.    

14 Эстафета «С мячом».    

15 Эстафета зверей.    

16 Эстафета «Быстрые и ловкие».    

17 Эстафета «Вызов номеров».    

18 Кавказская игра «Снятие шапки».     

19 Кавказская игра «Игра в лягушек».    

20 Кавказская игра «Чья шеренга победит?».    

21 Кавказская игра «Отдай платочек».    

22 Кавказская игра «Палочка – выручалочка».    

23 Кавказская игра «Земля, вода, воздух, огонь».    

24 Кавказская игра «Взятие в плен».    

25 Белорусская народная игра «Колдун».     

26 Белорусская народная игра «Иванка».    

27 Белорусская народная игра «Мельница».    

28 Белорусская народная игра  

«Охотники и утки». 

   

29 Белорусская народная игра «Заморозка».    

30 Народная игра  Коми «Ищем палочку».     

31 Народная игра Бурятии  

«Палочка – стукалочка». 

   

32 Народная игра Калмыкии «Достань шапку».    

33 Народная игра Бурятии «Биляша».    

34 Народная игра Калмыкии «Невод», «Табун».    

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

план.  факт. 

1 Русская народная игра «Жмурки».    

2 Русская народная игра «Кот и мышь».    

3 Русская народная игра «Горелки».    

4 Русская народная игра «Салки».    

5 Русская народная игра «Пятнашки».    

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы».    

7 Русская народная игра «Фанты».    

8 Русская народная игра  

«Ловушки с приседаниями». 
   

9 Русская народная игра «Волк».     

10 Русская народная игра «Птицелов».    

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!».    

12 Русская народная игра «Салки».    

13 Русская народная игра «Пятнашки».    
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14 Русская народная игра «Охотники и зайцы».    

15 Русская народная игра «Краски».    

16 Русская народная игра «Гори, гори ясно».    

17 Русская народная игра «Третий лишний».    

18 Русская народная игра «Пятнашки».    

19 Русская народная игра «Охотники и зайцы».    

20 Эстафета «Передача мяча».    

21 Эстафета со скакалкой.    

22 Эстафета «С мячом».    

23 Эстафета зверей.    

24 Эстафета «Быстрые и ловкие».    

25 Эстафета «Вызов номеров».    

26 Эстафета по кругу.    

27 Эстафета с обручем.    

28  Игры народов Прибалтики. «Король 

мавров». 
   

29 Игры народов Прибалтики.  «Птица без 

гнезда». 
   

30 Игры народов Прибалтики. «Кольцо».    

31 Игры народов Прибалтики. «Король зверей».    

32 Игры народов Прибалтики. «Черное и белое».    

33 Игры народов Прибалтики. «Сторож».    

34 Игры народов Прибалтики.  «Ригу – рагу».    

 
 


