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Программа разработана на основе методических рекомендаций и 

Примерной программы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы (М., Просвещение, 2014 г.). 

Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность.  Данная программа реализуется в 

МБОУ «Дмитровская СШ» и служит для организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Планируемые результаты  реализации 

программы «Подвижные игры»: 
3 класс: 

 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

5  класс: 

 Обучение простейшим способам измерения показателей физического 

состояния и развития; 

 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, 

память, воображение; 

 Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей, сохранение зачётной системы оценивания знаний, проведение 

конкурсов, соревнований). 

Личностные результаты 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; умение выражать  свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами 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: 

умение оформлять свои мысли в устной форме 

слушать и  понимать речь  других; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Способы проверки знаний и умений: 
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 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей 

и родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной 

программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 
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Содержание 

Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при плохой 

погоде. 

Цели программы: 

 Здоровье сбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к русским народным играм, 

включение их в познавательную деятельность; 

 Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие 

глазомера и чувства расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным 

традициям. 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, учащиеся 3 и 5 классов (8  – 11 лет). В3 и 5 классах - 17 учебных 

часа в год. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может 

изменяться по следующим причинам: 

 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других 

случаях; 

 смена личностных интересов и запросов учащихся. 

 

Ведущей формой организации обучения является   групповая. 
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Тематический план 

№ Наименование раздела Количество часов 

3 класс 5 класс 

1.  Игры с бегом 

(общеразвивающие игры, 

спортивные часы). 

 

2 2 

2. Игры с мячом. 

 

3 3 

3. Игра с прыжками (скакалки). 

 

2 2 

4. Игры малой подвижности (игры 

на развитие внимания; для 

подготовки к строю; с лазанием 

и  перелазанием; правильной 

осанки). 

2 2 

5. Народные игры 3 3 

6. Зимние забавы. 

 

3 3 

7. Эстафеты. 

 

2 2 

 ИТОГО: 17 17 

 


