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Введение 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности в 3 классе «Подвижные 

игры» составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., в 

соответствии  с примерной основной образовательной программой начального 

общего образования и авторской программой В.И. Лях.  Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России», 1-4 классы.  - 

М.: «Просвещение», 2014. 

 

Программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате освоения программы курса «Подвижные игры» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования 

занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, на 

гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжки в высоту и в 

длину с разбега, со скакалкой; метание мяча, ходьба и бег; подвижные игры; 

спортивные игры по упрощённым правилам; упражнения ритмической 

гимнастики; передвижение на лыжах, коньках, велосипеде и др. 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения (7 ч) 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», 

«Запрещенное движение», ору с использованием скороговорок., «Два мороза», 

эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», 

«Определим игрушку». Игры на свежем воздухе. 

Русские народные игры (8 ч) 

«У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка», 

«Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке». 

Подвижные игры (13 ч) 

 «Волк во ров», «Салки», «Класс смирно!», «Запрещенное движение», «К своим 

флажкам», «Карлики и великаны», «Найди себе пару», «У ребят порядок 

строгий», «Кочка, дорожка, копна», «Охотники и утки», «Метко в цель», 

«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " 

Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Спортивные праздники (6 ч) 



Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); 

подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие 

виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными 

предметами, упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические 

упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 

 

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Эстафеты, практические занятия, сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, 

образно-ролевая игра;  просмотр и обсуждение видеоматериалов, беседы по 

воспитательным эффектам подвижных игр.  

 

     Форма организации деятельности в основном – коллективная и групповая. Для 

решения задачи сохранения здоровья и формирования здоровьесберегающего 

спортивно-ориентированного стиля жизни учащихся, учебно-образовательный 

процесс строится согласно приоритетам здоровьесберегающих технологий, с 

применением следующих групп средств: средства двигательной направленности; 

оздоровительные силы природы; гигиенические факторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 



Игры на развитие внимания, 

мышления, воображения  

1.  Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

1  

2.  Игры на развитие внимания и памяти:  

«Карлики - великаны» «Запомни - 

порядок» 

1  

3.  Игры на развитие внимания и 

воображения: «Кот и мышки», 

«Художник» 

1  

4.  Современные Олимпийские игры. 1  

5.  Игра на развитие памяти: «Запомни 

порядок» 

1  

6.  Игры с элементами ОРУ:  «Салки» 1  

7.  Игра на развитие мышления 

«Мышеловка» 

1  

Русские народные игры   

8.  Русские народные игры «У медведя во 

бору», «Горелки» 

1  

9.  Преодоление полосы препятствий. Игра 

«Зайка». 

1  

10.  Эстафета «Вызов номеров». Игра 

«Наседка и коршун». 

1  

11.  Подвижные игры:  «Кот и мышь», 

«Локомотив»  

1  

12.  Подвижная игра «Большой мяч». 1  

13.  Игры с бегом: «Укротитель зверей».  1  

14.  Игра «Укротитель зверей». Мини-

гандбол.  

1  

15.  Акробатика. Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки». 

1  

Подвижные игры   

16.  Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 1  

17.  Игры с прыжками: «Рыбаки и рыбки», 

«Невод». 

1  

18.  Игры с элементами ОРУ: «Через кочки и 

пенечки». 

1  

19.  Игры «Охотник и утки», «Воробьи и 

ворона». Соревнования. 

1  

20.  Эстафета «Кто быстрее». Игра 

«Вышибалы». 

1  

21.  Игры с мячом: «Кто дальше бросит»,  

«Метко в цель». 

1  

22.  Игры на координацию: «Удочка». 1  



23.  Преодоление полосы препятствий. Игра 

«Два Мороза». 

1  

24.  Игры с прыжками: «На одной ноге». 1  

25.  Игры с элементами ОРУ: «Поймай того, 

у кого камешек». 

1  

26.  Игры с мячом «Охотники и утки», 

«Зайцы в огороде» 

1  

27.  Игры с бегом: «Два мороза». 1  

28.  Игры с мячом: «Метко в цель» 1  

Спортивные праздники   

29.  Подвижные игры. Эстафета. 1  

30.  Эстафета «Сильный, быстрый, ловкий.» 1  

31.  Спортивный праздник 1  

32.  Олимпийские игры  1  

33.  Большие гонки 1  

34.  Фестиваль подвижных игр 1  
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