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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 «Подвижные игры»

Личностные результаты:

-  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на

принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и

сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями

в различных играх и нестандартных ситуациях;

-  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в  достижении

поставленных целей;

 -  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,

находить возможности и способы их улучшения;

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки

-  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними

общий язык и общие интересы в процессе игры.

Метапредметными результатами 

Регулятивные УУД:

-  определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью

учителя;

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с правилами

игры, учить работать по предложенному учителем плану;

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке;

-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  игры  на

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

Познавательные УУД:

-  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;



-   организовывать  самостоятельную  игровую  деятельность  с  учётом

требований  её  безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,

организации места занятий;

- планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и

отдых в процессе ее выполнения;

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки

в движениях и передвижениях человека;

-  оценивать  красоту  телосложения и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными

образцами;

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Коммуникативные УУД:

-  управлять  эмоциями  в  процессе  игры  со  сверстниками  и  взрослыми,

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;

- формировать мотивацию к работе на результат;

-  учиться  конструктивно  разрешать  конфликт  посредством сотрудничества

или компромисса.

Предметные результаты:

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития

и физической подготовки человека;

-  оказывать  посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при

выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять

ошибки и способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы

соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования

техники безопасности к местам проведения;

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью



- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

-  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в

игровой и соревновательной деятельности;

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

коллективная;

 по видам: игровые.

4 класс

1. Основы знаний о подвижных играх.

Что  такое  подвижные  игры?  Познакомить  с  правилами  подвижных  игр.

Разбор  и  проигрывание  игр  с  мячом.  Понятие  правил  игры,  выработка

правил. «Фанты», «Горелки».

2. Занимательныеигры.

Игры на развитие внимания:«Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и 

зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», 

«Шумелка».

Игры на координацию движений:«Вышибалы с картинками», «Охотники и 

утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние 

хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д.

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  

«Падающая палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и 

рыбки» и т.д

3.Игры-эстафеты. 



Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. Большая игра с 

малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча» и т.д.Эстафеты с 

бегом и прыжками, преодолением препятствий.Эстафеты с гимнастическими 

палками и скакалками, обручами, кеглями.

4. Подвижные игры с мячом.

«Бомбардировка»(Правила игры, развитие основных навыков владения 

мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков 

быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, 

основы перемещения, индивидуальные соревнования). Эстафеты с 

использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, 

обручи, кегли и т.д.)

5. Общеразвивающие физические упражненияна развитие основных 

физических качеств: большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», 

«Чемпионы малого мяча».  Бег с высоким подниманием  бедра,  прыжками и  

ускорением, с изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по 

кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Эстафеты.

6. Подвижные игры,  основанные на элементах: 

- гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору»,«Совушка»;

- легкой атлетики:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»;

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   

утки».

7. Итоговое занятие

Праздник  здоровья и подвижной игры.

Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Основы знаний о подвижных играх 2
2 Занимательныеигры 6
3 Игры-эстафеты 6



4 Подвижные игры с мячом 6
5 Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств

6

6 Подвижные игры 5
7 Итоговое занятие 2

Итого 34


