
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1. Программа кружка «Подвижные игры» предназначена для обучающихся начальной 

школы. Составлена на основе Комплексной программы физического воспитания (авторы 

В.И. Лях, А.А. Здаевич) для обучающихся 1 – 4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и обеспечена. Срок реализации программы – 4 года.  

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор 

игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Направление: спортивно-оздоровительное  

Уровень общего образования: начальное общее образование 

2. Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества; сформировать у младших школьников 

мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи: 

 сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

 выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижных играх; 

 учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

3. Срок реализации программы: Программа реализуется в общем количестве часов - 135; из 

них: 33часа в 1 классе, по 34 часа в 4 учебных группах (2 – 4 классы) в год с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. 
 

4. В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля по развитию адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 



 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
 

Должны уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

5. Тематическое планирование: 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Цели изучения по каждому разделу 

 «Русские народные игры»  

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. На первом занятии проводится знакомство с историей русской 

игры. 

 «Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

 «Подвижные игры» 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

   1 класс 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8 

 Итого  33 



 

 

 

 

 

 

 

3 класс  

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

6. Информационно-методическое обеспечение: 

1) Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М., 1986. 

2) Лях В.И. «Внеклассные мероприятия По физкультуре в средней школе» Волгоград. 

Учитель, 2004 г. 

3) Фёдорова Н.А. «Физическая культура. Подвижные игры 1-4». Издательство 

«Экзамен» Москва 2016г. 

4) Фёдорова Н.А. Справочник «Физическая культура. Подвижные игры». Издательство 

«Экзамен» Москва 2016г. 

 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7 

 Итого  34 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 

 Итого  34 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

 Итого  34 


