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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения  при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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1 класс: 

 Укрепление здоровья; 

 Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

2 класс: 

 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

3 класс: 

 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

4 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). 

 

 Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,  

 упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 Сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 



7 

 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся 

в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализации 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 за развитием 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.                                      

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности 

       Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  
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 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 
Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

 Игры с бегом (4 часа) Подвижные игры, беседа. -вступают в учебный 

диалог; 

(беседа); 

-соблюдают правила 

безопасности; 

-описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений; -

предупреждают появление 

ошибок; 

-составляют комбинации их 

упражнений 

 

  Игры с мячом (6 часов) Подвижные  игры, беседа,  -вступает в учебный диалог; 

(беседа); 

- описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений с предметом; 

- оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений; 

 

Игры  с прыжками 

(скакалки) (4 часа) 

Подвижные игры -понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

- моделируют случаи 

травматизма и оказания 

первой помощи в паре со 

сверстниками; 

-закрепляют в играх навыки 

прыжков; 

-развивают скоростно – 

силовые способности и 
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координационные 

способности. 

 

 

 Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для подготовки 

к строю; с лазанием и  

перелезанием; правильной 

осанки) (3 часа) 

Беседа, наблюдение,  игры 

малой подвижности. 

-вступает в учебный диалог; 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

-составляют комбинации из 

числа разученных 

упражнений и выполняют 

их; 

-руководствуются 

правилами игр, соблюдая 

правила безопасности; 

-осваивают технику 

упражнений 

 Народные игры (6 часов) Подвижные игры, беседа -вступает в учебный диалог; 

-понимают  учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; 

-понимают важность  

изучения национальных игр; 

 

Зимние забавы (5 часов) Подвижные  игры, 

выполнение заданий 

соревновательного 

характера 

-вступает в учебный диалог; 

- изучают правила 

проведения закаливающих 

процедур; 

-дают оценку своему 

уровню закаленности с 

помощью тестового задания; 

-руководствуются 

правилами работы в 

команде. 

 Эстафеты (5 часов) Спортивные соревнования. -понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

- соблюдают правила работы 

в команде 

 

 

2 год 
Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Игры с бегом 

(общеразвивающие игры, 

спортивные часы)  (4 часа) 

Подвижные игры, беседа. -вступает в учебный диалог; 

(беседа); 

-составляют комбинации их 

упражнений с предметами; 

-соблюдают правила 
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безопасности; 

-применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей 

предупреждает появление 

ошибок; 

-составляют комбинации их 

упражнений. 

 

  Игры с мячом (7 часов) Подвижные  игры -вступает в учебный диалог; 

-описывают и разучивают 

технику метания мяча 

разными способами; 

- применяют упражнения с 

мячом для развития 

координационных 

способностей; 

 Игра с прыжками 

(скакалки) (4 часа) 

Подвижные игры -понимают учебную задачу 

урока и стремятся  её 

выполнить; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

- моделируют случаи 

травматизма и оказания 

первой помощи в паре со 

сверстниками; 

-закрепляют в играх навыки 

прыжков; 

-развивают скоростно – 

силовые способности и 

координационные 

способности. 

-оказывают помощь 

сверстникам в освоении ими 

новых упражнений в 

опорных прыжках; 

-анализируют технику 

выполнения прыжков. 

 Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для подготовки 

к строю; с лазанием и  

перелезанием; правильной 

осанки) (3 часа) 

Беседа, наблюдение, 

подвижные игры. 

-вступают в учебный диалог 

-понимают  учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; 

- разучивают специальные 

упражнения для осанки; 

- предупреждают появление 

ошибок при выполнении 

упражнения; 

-соблюдают правила 

техники безопасности. 
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Народные игры (6 часов) Подвижные игры, беседа -вступает в учебный диалог; 

-понимают  учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; 

понимают важность  

изучения национальных игр; 

- осваивают игровую 

терминологию и применяют 

ее в игре. 

 

Зимние забавы (5 часов) Подвижные  игры, 

выполнение заданий 

соревновательного 

характера 

-вступают в учебный 

диалог; 

- применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе; 

-дают оценку своему 

уровню закаленности с 

помощью тестового 

задания; 

-руководствуются 

правилами работы в 

команде. 

Эстафеты  (5 часов) Спортивные соревнования. -понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

- соблюдают правила 

работы в команде 

 

3 год 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

 Игры с бегом 

(общеразвивающие игры, 

спортивные часы) (4 часа) 

Подвижные игры, беседа. -вступает в учебный диалог; 

(беседа); 

-составляют комбинации их 

упражнений с предметами; 

-соблюдают правила 

безопасности; 

-применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей 

предупреждает появление 

ошибок; 

-составляют комбинации их 

упражнений. 

-выбирают индивидуальный 

темп передвижения в беге 
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  Игры с мячом (7 часов) Подвижные  игры -составляют комбинации их 

упражнений с предметами; 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

-описывают технику 

метательных упражнений. 

 

 Игра с прыжками 

(скакалки)  

Подвижные игры -осознают значение 

разучиваемых и 

применяемых упражнений; 

- - понимают важность 

выполнения прыжковых 

упражнений для здорового 

образа жизни. 

Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для подготовки 

к строю; с лазанием и  

перелезанием; правильной 

осанки) (3 часа) 

Беседа, наблюдение, 

подвижные игры. 

-вступают в учебный 

диалог; 

- разучивают специальные 

упражнения для развития 

внимательности 

 Народные игры Подвижные игры  

 Зимние забавы Подвижные  игры, 

выполнение заданий 

соревновательного 

характера 

-выполняют правила 

техники безопасности при 

проведении заданий; 

-осознают необходимость 

занятий на свежем воздухе 

для закаливания. 

Эстафеты Спортивные соревнования. -вступают в учебный 

диалог; 

 -руководствуются 

правилами работы в 

команде; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

 

 

4 год 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Игры с бегом 

(общеразвивающие игры, 

спортивные часы) (4 часа) 

Подвижные игры, беседа. -вступает в учебный диалог; 

(беседа); 

-составляют комбинации их 

упражнений с предметами; 

-выбирают индивидуальный 

темп передвижения; 

-контролируют темп бега по 

частоте ССС 

 Игры с мячом (7 часов) Подвижные  игры -описывают технику 

выполнения упражнений на 
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метание и самостоятельно 

ее осваивают; 

-демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений; 

-применяют навыки работы 

в группах; 

-анализируют свои действия 

и управляют  ими. 

 Игра с прыжками 

(скакалки) 

Подвижные игры -осознают значение 

разучиваемых и 

применяемых упражнений; 

 - понимают важность 

выполнения прыжковых 

упражнений для здорового 

образа жизни; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

 

 

Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для подготовки 

к строю; с лазанием и  

перелезанием; правильной 

осанки) (3 часа) 

Беседа, наблюдение, 

подвижные игры. 

-вступать в учебный диалог; 

-выполнять задания 

логического 

и поискового характера; 

-планировать свои действия; 

-разучивать упражнения на 

развитие внимания и 

памяти. 

 

Народные игры (6 часов) Подвижные игры -понимают ценность 

изучения материальной и 

духовной игровой культуры; 

- организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками игры на 

внимательность. 

Зимние забавы (5 часов) Подвижные  игры, 

выполнение заданий 

соревновательного 

характера 

Используют подвижные 

игры для активного отдыха; 

Осознают ценность занятий 

на свежем воздухе для 

укрепления здоровья; 

- руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма; 

 Эстафеты (5 часов) Спортивные соревнования. - организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками игры, 

осуществляют судейство. 
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План внеурочной деятельности 

  

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество  учебных 

недель 
Всего 

1 Класс 1 33 33 

2 Класс 1 34 34 

3 Класс 1 34 34 

4 Класс 1 34 34 

Итого за 4 года 135 

 

 

Тематическое планирование для 1 года обучения 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. 

Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр.  

Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 

Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры", "Волки, 

зайцы, лисы", "Медведь и пчелы", "Третий лишний". 

1 

2. 
Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя во 

бору", "Веселые ракеты", "Краски", "Белые медведи". 
1 

3. 
Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", "Шишки, 

желуди,  орехи", "Удержи обруч", "Пустое место". 
1 

4. 
Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", 

"Караси и Щуки", "Гуси - лебеди". 
1 

5. 

 История возникновения игр с мячом. 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. 

Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», 

"Гусеница", "Перестрелка". 

1 

6. 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. 

Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели», "Перестрелка". 

1 

7. 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра 

Гонка мячей», "Перестрелка". 

1 

8. 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», 

"Перестрелка". 

1 

9. 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», 

"Перестрелка". 

1 

10. 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса, работа с набивными мячами. Игра "Охотники 

и утки", "Передал садись", "Перестрелка".  
1 

11. 

Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами 

дыхания во время прыжков. Последовательность обучения 

прыжкам. 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

1 
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Игра "Петушиные бои". Игра "Кенгуру". 

12. 
Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра 

«Удочка». Игра «Лягушата и цапля». 
1 

13. 
Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра 

«Зеркало». 
1 

14. 
Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от 

земли». 
1 

15. 

Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей 

учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, 

укрепления мышечного корсета. 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра 

«Красный, зелёный». Игра «Альпинисты». Игра «Кто быстрее 

встанет в круг».  

1 

16. 
Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра 

«Поезд». Игра «Построение в шеренгу». 
1 

17. 

Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – 

тропинка – кочки». Игра "Язычок". 

1 

18. 

Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры 

в жизни людей. Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан 

-ба». 

1 

19. Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба». 1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Чижик». 1 

21. Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота». 1 

22. Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

23. Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

24. 

Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при 

обморожении. 

Игра «Скатывание шаров». 

1 

25. Игра «Гонки снежных комов». 1 

26. Игра «Гонки санок». 1 

27. Игра «Слаломисты». 1 

28. Игра «Черепахи». 1 

29. 
Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика 

детского травматизма. Беговые эстафеты. 
1 

30. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 1 

31. 
Эстафеты на развитие статистического и динамического 

равновесия. 
1 

32. Эстафета "вызов номеров". 1 

33. 

 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Подведение итогов 
1 
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Тематическое планирование для 2 года обучения 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного 

бега. 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными 

строчками. Игра «Совушка». Игра «Вороны  и воробьи». Игра 

"Лиса и куры". 

1 

2. Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра 

«День и ночь». " Веселые ракеты". 
1 

3. Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра 

«Вызов номеров». Игра «Пустое место». Игра «Невод». 
1 

4. Упражнения с предметами. Игра «Колесо» 

 «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». Игра 

«Челнок». Игра «Карусель». 
1 

 

5. 

Правила безопасного поведения   при  с играх  мячом. 

Совершенствование координации движений. Игра « Передал – 

садись». Игра «Свечи», "Перестрелка". 

1 

6. 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. 

Метание мяча. Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». 

Игра "Гусеница". 

1 

7. 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый 

поезд». Игра "Перестрелка". 

1 

8. 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и 

ловля мяча 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не 

упусти мяч». Игра "Мяч по полу". 

1 

9. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением 

баскетбольного мяча". Игра "Перестрелка с пленом". 
1 

10. 
Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". 

Игра "Гонка мячей". 
1 

11. 
Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра 

"Молекулы". 
1 

12. 

Правила по технике безопасности при проведении игр с 

прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации 

движений в прыжках со скакалкой 

Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « 

Воробушки». 

1 

13. 
Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». 

Игра «Кто выше» 
1 

14. 
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра 

«Пингвины с мячом». 
1 

15. 
Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай 

лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 
1 

16. 

Правила по технике безопасности при проведении игры малой 

подвижности. 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра 

1 
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«Змейка». Игра «Карлики  и великаны». Игра «На новое 

место». 

17. 
Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». 

Игра «Ручеек». Игра "Лабиринт". 
1 

18. 

Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 

Игра «Что изменилось?». 

1 

19. 

История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели 

и организаторы игр. Игровая терминология. 

Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 

21. Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 1 

22. Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

23. Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

24. Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 1 

25. 

Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного 

поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игра «Санные поезда». 

1 

26. Игра «На одной лыже». 1 

27. Игра «Езда на перекладных». 1 

28. Игра "Слаломисты". 1 

29. Игра "Воротца". 1 

30. 

Правила безопасного  поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки. 

Веселые старты 

1 

31. Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 1 

32. Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 1 

33. Эстафеты  «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 

34. Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 

 

 

Тематическое планирование для 3 года обучения 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. 

Правила техники безопасности. Значение бега в жизни 

человека и животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, 

школы. 

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». 

Игра «Челнок». Игра «Пятнашки с домом». Игра «Дай руку». 

1 

2. 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и 

пташки». Игра «Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Ловушки 

в кругу». 

1 

3. 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра 

«Прерванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Много троих, хватит двоих». 

1 

4. 
Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки 

– выручалочки». 

1 

5. 
Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание 

считалок. 

1 
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Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра 

«Свечи ставить» 

6. 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание 

мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

1 

7. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из 

круга». Игра «Защищай город». 

1 

8. 
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в 

цель». Игра «Русская лапта». 

1 

9. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", 

"Пионербол". 

1 

10. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", 

"Пионербол". 

1 

11. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", 

"Пионербол". 

1 

12. 

Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра «Дедушка – 

рожок». 

1 

13. 
Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра 

«Лошадки». 

1 

14. 
Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за 

прыжки». 

1 

15. 
Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто 

первый?». 

1 

16. 

Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на 

внимательность. 

Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра 

«Запрещенное движение». Игра «Перемена мест». 

1 

17. 

Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой 

петух» 

1 

18. Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 1 

19. 

Материальная и духовная игровая культура. Организация и 

проведение игр на праздниках. 

Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы». 1 

21. Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 1 

22. Игра "Русская лапта". 1 

23. Игра "Русская лапта". 1 

24. Игра "Русская лапта". 1 

25. 

Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Игра «Строим крепость». 

1 

26. Игра «Взятие снежного городка». 1 

27. Игра  «Меткой стрелок». 1 

28. Игра "Слаломисты". 1 

29. Игра "Воротца". 1 
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30. Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами 

команд на группы. 

Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». 

1 

31. Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». 1 

32. Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», 

«Дорожки», «Шарик в ложке». 
1 

33. Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди 

себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

1 

34. Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди 

себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

1 

 

 

Тематическое планирование для 4 года обучения 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. 

Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления 

на команды. Повторение считалок. 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра 

«Мешочек». 

1 

2. 
Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра 

«Воробушки и кот». Игра «Пятнашки маршем». 
1 

3. 
Комплекс ОРУ  на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра 

«Ловкие ребята». «Скороходы и бегуны». 
1 

4. 
Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра 

«Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары». 
1 

5. 

Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; 

переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра 

«Мяч среднему». Игра "Головой, ногой через сетку". 

1 

6. 
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». 

Игра «Охотники». Игра "Головой, ногой через сетку". 
1 

7. 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто 

бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

1 

8. 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра 

«Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

1 

9. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", 

"Пионербол". Игра "Головой, ногой через сетку". 
1 

10. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", 

"Пионербол". 
1 

11. 
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", 

"Пионербол". 
1 

12. 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 

игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок. 

1 
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Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в 

огороде». 

13. 
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые 

медведи». 
1 

14. Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка». 1 

15. Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы». 1 

16. 

Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм  для 

проведения игр. 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра 

«Что изменилось?».  Игра «Найди предмет». Игра "Городки". 

1 

17. 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра 

«Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». Игра 

«Невидимки». 

 

1 

18. 
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». 

Игра «Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра "Городки". 
1 

19. 

Традиционные народные праздники. Календарные народные 

праздники. Классификация народных игр.     Разучивание 

народных игр. Игра "Корову доить". 

1 

20. Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 1 

21. Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 1 

22. Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 1 

23. Игра "Русская лапта". 1 

24. Игра "Русская лапта". 1 

25. 

Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного 

хода, поворота в движении и  торможение. 

Игра «Снежком по мячу». 

1 

26. Игра «Пустое место». 1 

27. Игра «Кто дальше» (на лыжах). 1 

28. Игра «Быстрый лыжник». 1 

29. Игра «Быстрый лыжник» 1 

30. 

Правила безопасного поведения при проведении эстафет. 

Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с доставанием 

подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета  парами. 

1 

31. 
Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с доставанием 

подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета  парами. 
1 

32. 

Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с 

бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка под 

ногами». 

1 

33. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 1 

34. Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 1 
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Приложение 
Подвижная игра «У медведя во бору» 

Цель: Формирoвать навыки двигательной активности детей, сoвмещая с 

познавательно-исследoвательской, коммуникативной деятельнoстью, с учетом 

безопасности жизнедеятельнoсти детей; развивать смелость, ловкость, быстроту действий 

Оборудование: маска медведя, картинки грибов, ягод  

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За чертой, 

на расстоянии двух трех шагов очерчивается место для медведя. На противоположной 

стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, остальные дети – у себя дома. 

Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети направляются к опушке леса, собирая ягоды, 

грибы, имитируя движения и хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А 

медведь сидит и на нас рычит». Медведь в это время сидит на своем месте. Когда 

играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается их 

поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных 

выбирается новый медведь.  

Правила: Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только 

после слова «рычит!». Медведь не может ловить детей за линией дома.  

Подвижная игра «Третий лишний» 

Цель:  учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание игры:      Выбираются водящий и игрок, который будет убегать, так 

называемый “третий лишний”. Остальные игроки разбиваются на пары и встают друг за 

другом. Все пары встают по кругу.  Получается двойной круг. Водящий становится в 

центр круга, “третий лишний” стоит за пределами круга. По сигналу начинается гонка. 

“Третий лишний”должен бегать только за кругом, забегать в круг или отбегать слишком 

далеко нельзя. И водящий, и убегающий не могут дотрагиваться до пар. 

Убегающий может встать к паре впереди, и тем самым, тот кто стоял в паре позади 

становится “третьим лишним” и начинает убегать от водящего. Игрок, который 

пристроился к паре должен крикнуть или “беги” или “лишний”, тем самым оповестив 

игрока, стоящего позади, что теперь должен убегать он. Можно сказать и целую фразу : 

“Много троих, хватит двоих”. Получается, что одновременно могут бегать только 

водящий и “третий лишний”. Если “третий лишний” забежал в круг, то он должен 

пристроиться к какой-нибудь паре.  Эта гонка заканчивается тогда, когда водящий осалил 

убегающего. Тогда они меняются ролями и игра начинается заново. 

Подвижная игра «Салки» 

Цель  Водящий должен догнать и коснуться ладонью убегающего ребенка. Выигрывает 

тот, кого не смогли осалить.  

Описание игры: До начала игры с помощью считалки или жребия выбирают водящего или 

воду. Затем детвора договаривается о границах территории, за которую нельзя выходить.  

По команде все разбегаются в разные стороны. Водящий старается догнать игроков и 

дотронуться рукой до любого из них. Если ему это удается, осаленный принимает 

ведущую роль и громко объявляет об этом остальным.  В более простом варианте новый 

ловец присоединяется к старому, и они начинают работать сообща. Чтобы водящим было 

труднее, они должны держаться за руки.   Для усложнения салочек в игру вводят 
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дополнительное правило: если ведущий коснулся головы, рук или ног убегающего, это не 

считается. Развлечение длится до тех пор, пока все дети не устанут бегать. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Цель: формировать у детей навыки двигательной активности, совмещая с познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельностью, с учетом безопасности 

жизнедеятельности детей; развивать внимание и смелость, быстроту реакций, учить 

сочетать слова с движениями. 

Материалы и оборудование. Скамейка маленькая, маска волка, ободок для гусыни, 

ободки для гусей. 

Описание игры. Ведущий на одну сторону площадки ставит маленькую скамейку. На 

скамейку садится ребенок, который будет играть роль волка. Ведущий надевает ему маску 

- волка. На другой стороне площадки стоят дети – «гуси», ведущий надевает им ободки. 

На противоположной стороне стоит «мать – гусыня» (ведущий играет роль гусыни). 

Ведущий- гусыня зовет «гусей» домой: 

Ведущий- Гусыня: Гуси, гуси! 

Дети - Гуси. Га-га-га! 

Ведущий - Гусыня. Есть хотите? 

Дети - Гуси. Да-да-да! 

Ведущий - Гусыня. Ну, летите! 

Дети -Гуси. Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой, 

Зубы точит, 

Съесть нас хочет! 

Ведущий Гусыня. Ну, летите как хотите, только крылья берегите! 

Дети - «Гуси» машут руками – крыльями и «летят» к «гусыне». Ребенок - «Волк» 

выходит из засады и ловит отставших детей - гусей.  По желанию детей игра повторяется. 

Игра «Отгадай, чей голосок». 

Игра способствует развитию слуха, внимания.  

Цель:  Развитие ритмичности, музыкальность, согласованность действий. 

Основной вид движения в игре – ходьба под пение или речитатив.  

Всё играющие образуют круг, а один из них становится в центре и закрывает 

глаза. Дети, держась за руки, идут по кругу вправо (влево) и произносят: «Вот 

построились мы в круг, Повернулись разом вдруг». 
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На эти последние слова все отпускают руки и поворачиваются на 360°, 

продолжают движение в том же направлении: «А как скажем: Скок, скок, 

скок.  Отгадай, чей голосок». Слова «скок, скок, скок» говорит один, кому 

заранее предложил руководитель. Стоящий в центре открывает глаза и 

старается отгадать, кто произнес слова  «скок, скок, скок». Если водящий 

отгадал, тот идет в середину. Если водящий не угадает, он продолжает 

водить—стоять в середине круга. 

Подвижная игра "Передал - садись" 
  

Детская подвижная игра на развитие ловкости. 

Место и инвентарь. Зал, площадка, два волейбольных или набивных мяча. 

Описание игры Играющие делятся на две равные команды и каждая выстраивается в 

колонну по одному, параллельно одна другой, на расстоянии 5-8 шагов. Каждая команда 

выбирает из своей среды капитана - игрока, хорошо умеющего бросать и ловить мяч. 

Капитаны располагаются против своих команд на расстоянии 5-8 шагов от них. Место 

нахождения капитанов очерчивается кругом, радиусом 1 метр. У капитанов в руках по 

мячу. 

. По сигналу тренера капитаны бросают мяч первым в колонне. Те, получив мяч, 

возвращают его обратно капитанам и приседают, затем капитаны бросают мяч 

следующим в колонне и т. д. Игра заканчивается, когда капитан получит мяч от 

последнего игрока колонны. Поймав мяч, капитан поднимает его вверх, сообщая таким 

образом, что его команда закончила игру. Команда, закончившая переброску мяча первой, 

считается победительницей. 

Правила. 

1. Игрок, не поймавший мяч, должен поднять его с пола, вернуться на свое место, а затем 

бросить мяч капитану. В противном случае команда получает штрафное очко. 

2. Если команда закончила переброску мячей, но имеет штрафные очки, то эта команда 

считается проигравшей. В данной игре можно указать способ переброски мячей. 

Представленная в статье подвижная игра "Передал - садись" может использоваться на 

занятиях с младшими школьниками. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

Цель. Воспитывать организованность, внимание, умение управлять своими движениями. 

Упражнять детей в метании мяча в движущуюся цель. Развивать глазомер, 

глазодвигательные функции. Оборудование: маски уток, шаблоны озера, мячики 

Описание. Игроки одной команды «охотники» становятся за линией круга (вокруг озера), 

а игроки другой команды «утки», располагаются в круге (на озере). Охотники стреляют в 

«уток» (кидают маленькие мячики). Утки перемещаются в пределах круга. Подбитая 

«утка» покидает озеро. Игра продолжается до тех пор, пока все «утки» не будут подбиты. 

После этого команды меняются ролями 

 Подвижная игра  «Рыбаки и рыбки» 

Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в быстром беге с увертыванием и в ловле. Оборудование: веревка, мешочек с 

песком, маски рыбака  

Описание игры: площадка – «пруд». Вдоль площадки ходит рыбак, а на противоположной 

стороне – его помощник. В руках старшего рыбака «сеть» (веревка), на конце – мешочек с 

песком. Старший рыбак говорит помощнику: «Лови!», и бросает ему конец веревки с 

грузом, затем рыбаки окружают веревкой рыбок, которые не успели уплыть в глубокое 

место (отчерченное место на площадке). по сигналу «рыбки, плывите» рыбки снова 

выплывают из глубокого места. Продолжительность игры 6 – 8 минут. 
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Подвижная игра «Прыгающие воробушки» 

 

Подготовка. На полу (земле) чертится круг диаметром 4—6 м. Выбирается водящий — 

“кошка”, которая становится или приседает в середине круга. Остальные играющие — 

“воробьи” — находятся вне круга. 

Описание игры. По сигналу руководителя воробьи начинают впрыгивать в круг и 

выпрыгивать из него. Кошка старается поймать воробья, не успевшего выпрыгнуть из 

круга. Пойманный садится в центре круга у кошки.  Когда кошка поймает 3—4 воробьев 

(по договоренности), выбирается новая кошка из непойманных. Игра начинается сначала. 

Побеждает тот, кого ни разу не поймали. Отмечается также кошка, сумевшая быстрее 

других поймать установленное количество воробьев. 

Правила.1. Кошка может ловить воробьев только в круге. 2. Воробьи прыгают на одной 

или двух ногах (по договоренности). Тот, кто пробежал через круг, считается пойманным 

и идет в центр круга к кошке. 3. Пойманным считается воробей, которого кошка коснется 

рукой в кругу. 

Русская народная игра «Чижик» 

Это известная народная игра, в которую наверняка играли ваши дедушки и папы. Прежде 

чем играть, надо сделать биту (палку в виде лопаточки) и сам чиж (маленькую 

четырехгранную палочку с заостренными, как у карандаша, концами). 

Играть можно вдвоем можно и командами. Цель игры — набрать 1000 очков. Очки 

считаются за количество шагов от места куда упал чиж до базы. 

Для игры нужно прямоугольное поле, размер выбирается игроками. Нужна грунтовая 

площадка, обычно подходила площадка для игры в мини-футбол. Также нужна бита и 

"чиж". Бита — палка длиной 80-100 см. (все зависит от удобства для игроков). "Чиж" — 

маленькая палка, диаметром 2-3 см и длиной около 25 см. 

С одного края игрового поля посередине выкапывается лунка, чтобы на её краях спокойно 

помещался "чиж" (диаметр получается порядка 20 см.). Глубина лунки небольшая, чтобы 

можно было битой подцепить чижа и отправить в игровое поле. Или же ставились два 

кирпича на ширину чуть уже чижа, сверху устанавливался чиж. Лунка находится в центре 

"базы". База — начерченный на земле квадрат вокруг лунки, со стороной равной длине 

биты. 

Команды по очереди "рулят" на базе. Та команда, которая не "рулит", выходит на поле и 

занимает произвольные места. Игроки команды на "базе" чередуются между собой при 

каждом новом розыгрыше. 

1-й этап. Игрок с битой кладет "чиж" на лунку. Далее он должен битой из лунки 

отправить его в любое место игрового поля. Игроки противоположной команды должны 

постараться поймать запущенный из базы чиж. Если ловят — то они получают право 

выбить команду из дальнейших этапов и сразу перейти к игре на базе. Для этого нужно с 

места, где поймали чижа постараться его кинуть обратно так, чтобы он попал в "базу". 

Если чиж оказался в базе даже на линии — команды меняются местами. 

Если команда не смогла поймать чижа (он просто упал на поле), чиж после броска не 

оказался в границах базы — переходим ко второму этапу. 

2-й этап. Игрок старается так ударить по выступающему концу чижика, чтобы успеть при 

отскакивании его от земли нанести второй удар и отбросить чижик по возможности 

https://pro-derbent.ru/istoriya/raznoe/541-futbol
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дальше от базы. Если при отскоке игрок не попал по чижу, этот игрок прекращает игру и 

второй игрок этой команды начинает игру с 1-го этапа. 

Если при отскоке игрок смог подбить чиж несколько раз, то результат за этот розыгрыш 

умножается на эту же цифру. 

3-й этап. От места, где приземлился чиж, считаются шаги до базы и умножаются на 10. 

Если на 2-м этапе чиж несколько раз подбивался, то результат еще умножают на это же 

число. 

4-й этап. В игру вступает следующий игрок команды. Если вся команда сыграла, 

розыгрыш окончен. Команды меняются местами. 

Выигрывает команда, которая первой наберет 1000 очков. 

Игра учит сноровки и ловкости, развивает глазомер. 

Русская народная игра «Чехарда» 

 

Игры на свежем воздухе всегда полезны для детей. Во время своих развлечений дети 

принимают воздушные и солнечные ванные, восполняют потребность в общении и 

развиваются физически, особенно, если игры носят подвижный характер. Одной из игр, 

которая нравится детям за возможность подвигаться и посмеяться, является чехарда. Если 

же ваш ребенок не знаком с этой игрой, то мы рекомендуем познакомить его с ней, чтобы 

он с не меньшим удовольствием, чем и мы в свое время, поиграл в чехарду с друзьями. В 

этой статье мы, напомнив правила этой веселой забавы, расскажем, как играть в чехарду. 

Описание игры «Чехарда» 

Для детской игры «Чехарда» необходимо наличие, как минимум, двоих детей. Конечно 

же, интереснее и веселей, если детей будет как можно больше. Напомним, что при 

желании присоединиться к столь забавному развлечению могут и взрослые. 

Вариантов игры существует несколько, суть в них схожа, но правила немного 

отличаются. 

Правила: По правилам игры выбирается водящий, которому предстоит присесть на 

корточки, согнув голову. Остальные участники должны прыгать через него. 

После того, как все участники перепрыгнули через водящего, он меняет положение, 

немного привставая. Участники вновь должны прыгать через него по очереди. 

Так, водящий каждый раз привстает все выше и выше, и игра продолжается до тех пор, 

пока кто-то из игроков, перепрыгивая, не заденет водящего. Если это произошло, он 

занимает его место и игра начинается заново. 

 

Копна – Тропинка - Кочки 
 

Цель: развитие дисциплинированности, организованности, сплочённости 

Описание: Дети берутся за руки, образуя круг, и по сигналу ведущего идут по кругу до тех 

пор, пока ведущий не произнесёт слово-задание. Если ведущий говорит: «Тропинка!», все 

дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего. Если ведущий 

говорит: «Копна!», - дети направляются к центру круга, выставив руки вперёд. Если 

говорит: «Кочки!», дети приседают, положив руки на голову. Задания ведущим 

чередуются. Кто быстрее и точнее выполнит все задания, получит поощрительные очки. 

Чемпионом становится ребёнок, набравший наибольшее количество поощрительных 

очков. 

 

Русская народная игра «Золотые ворота» 

 

https://womanadvice.ru/podvizhnye-igry-dlya-detey
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Цель:  Активизация и развитие двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи 

с их познавательной и мыслительной деятельностью, по средствами народной игры. 

Описание:. Выбирают двух игроков. Они отходят немного в сторону и 

договариваются, кто из них кем будет (солнце – луна, день – ночь, красное – белое, 

апельсин – яблоко и т. д.). Выбравшие себе роли становятся лицом друг к другу, берутся 

за руки и поднимают их, как бы образуя ворота. Остальные берутся за руки и хоровод 

начинает двигаться, проходя под «воротами». Хоровод нельзя разрывать! Все хором 

произносят такие слова (сначала, пока ребята не разучили присказку, взрослый может 

говорить ее один) : 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

«Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят» того, кто оказался в них. 

Задержанного спрашивают, на чью сторону он хотел бы стать, и тот встает за спину 

одного из участников «ворот». Чтобы не быть пойманными, идущие невольно ускоряют 

шаг, иногда переходят на бег, а ловящие, в свою очередь, меняют скорость речитатива. 

Игра становится более подвижной и веселой. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется двое не пойманных играющих, они и станут следующими «воротами». Когда 

все игроки распределены, группы устраивают перетягивание, взявшись за руки или с 

помощью веревки, каната, палки и т. д. 

В конце игры подводится итог: оценить общее физическое развитие детей (сильные, 

ловкие, быстрые); общую дисциплинированность и тесные взаимоотношения (правила не 

нарушали, друг- друга не толкали); отношение к победе, поражению (одной команде 

сегодня повезло чуточку больше, но другая тоже очень старалась) 

Разновидность игры: Другая разновидность состоит в том, что «ворот» - двое. Игроки, 

изображающие их, произносят стишок одновременно (в лад). Пойманные не выбирают, 

куда встать, а сразу включаются в команду поймавших их «ворот». Изображающие ворота 

соревнуются в том, кто больше поймает игроков. Соревнование завершается так же 

перетягиванием. 

Правила:  Игроку, который должен пройти через «ворота», нельзя останавливаться 

перед ними (из-за боязни, что они закроются). Остановившегося  перед «воротами», 

считают пойманным.   Идущим или бегущим нельзя расцеплять руки, надо держаться за 

руку хотя бы с одним игроком.   Опускать руки («закрывать ворота») можно только на 

последнее слово речитатива. 

Подвижная игра «Гонки снежных комов» 

Цель: Развитие внимательность, скорость, навыки игры в команде 

Описание:  1. Все игроки делятся на две равные команды.  За тем команды 

выстраиваются в колонны, где участники колонны располагаются друг за другом на 

расстоянии 5-10 шагов. Последние игроки каждой команды имеют по большому 

скатанному снежному кому.  2. По сигналу старт они должны докатить эти снежные комы 

до следующих игроков в колонне. Они в свою очередь должны докатить их до следующих 

игроков и т.д. Когда ком добирается до первого участника, он должен прокатить его до 
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линии, которая располагается на расстоянии 10-15 шагов от него. Команде, чей игрок 

первым перекатит ком за линию, присуждается победа 
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