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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Двигательная активность – естественный спутник жизни, ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Формирование здорового образа жизни младших школьников происходит через 

специально организованную двигательную активность ребёнка. Специально 

организованная двигательная активность – это народные подвижные игры. Они   являются 

одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается 

образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе.    

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. По 

содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. 

В играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, 

воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры 

приобретают определенный оттенок в зависимости от географических и климатических 

условий. 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

На формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Роль и место данного курса. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые 

представители культуры: К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. 

Виноградов и др., заботясь о просвещении, образовании и воспитании детей, призывали 

повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести до потомков народный 

колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие 

языка.    

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания  школьников. Радость движения сочетается с 

духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной страны,  создается  эмоционально  

положительная  основа  для развития патриотических чувств. 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  



Общее количество часов: 132 

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 33 часа, 3 класс – 33 часа, 4 класс – 

33 часа. 

 

Цель курса двигательной активности: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм 

как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

            Курс внеурочной интегрированной деятельности рассчитан на работу с 

детьми младшего школьного возраста на основе приобщения к традиционным 

культурным ценностям. Он посвящён процессу овладения детьми движениями.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации  в личной, 



общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Актуальность выбора курса 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно 

набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное 

напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудности организации 

здоровьесберегающего обучения школьников, особенно младших классов. На 

современном этапе актуальной становится задача обеспечения школьного образования без 

потерь здоровья учащихся. Всемирная организация здравоохранения определила здоровье 

как состояние “полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это естественно-

биологический метод, в основе которого лежит обращение к основной биологической 

функции организма – мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, 

развитие и формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно 

важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего 

тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе 

всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему 

оздоровлению организма.  

Одна из задач курса — привить учащимся культуру общения с одноклассниками, с 

окружающими. Эта задача успешно решается путем организации игр и соревнований. 

Ребенок  овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, развивает 

внимание, волю, память, подвижность мыслительных процессов, творческое воображение. 

Психолого-педагогические принципы. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

а)  Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 



эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий; 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие чувства ритма. 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается с физкультурой: и по строению урока, и 

по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад 

физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные 

занятия двигательной активностью, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют 

мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику.  

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление 

движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориентироваться в пространстве, 

необходимость развития и использования абстрактного мышления создает тесную 

взаимосвязь с изучением математики.   

Каждая игра, которая включена в программу, имеет определенные исторические 

корни и географическое происхождение. Приступая к изучению той или иной игры, 

учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа она 

появилась, в какую страну переместилась. Уклад и обычаи, характер и темперамент 

народа отражаются в игре, и наоборот, изучая игру, учащиеся узнают о тех или иных 

народах, странах. 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

 проведение открытых уроков для родителей; 

 организация конкурсов и соревнований; 

 проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Группировка подвижных игр. 

 С элементами общеразвивающих упражнений. 

 С бегом на ловкость. 

 С бегом на скорость. 

 С прыжками на месте и с места. 

 С прыжками в высоту. 

 С прыжками длину с разбега. 

 С метанием на дальность. 

 С лазанием и перелазанием. 

 Игры подготовительные к волейболу. 



 Игры подготовительные к баскетболу. 

 Игры на местности. 

Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических 

качеств. 

Игры, в которых 

преимущественно 

проявляются 

Характеристика игровых действий Игры 

Ловкость Игры, побуждающие немедленно 

переходить от одних действий к 

другим; не задерживаясь, сочетать 

свои действия с действиями других 

занимающихся (по внезапным 

заданиям, сигналам). Игры, 

требующие умения сосредоточить 

внимание одновременно на 

нескольких действиях (бег, прыжки, 

игры с увертыванием)  

 “Салки” 

 “Ловкая подача” 

 “Ловкие и меткие” 

Быстрота Игры, требующие своевременных 

двигательных ответов на зрительные, 

тактильные, звуковые сигналы, игры, 

с короткими перебежками типа 

догоняй-убегай. Игры с 

преодолением расстояний в 

кротчайший срок. Игры с бегом на 

скорость в изменяющихся условиях. 

 “Шишки, желуди, 

орехи” 

 “День и ночь” 

 Эстафета на полосе 

препятствий 

Сила Игры с кратковременными 

мышечными напряжениями 

динамического и статического 

характера 

 “Сильный бросок” 

 “Бой петухов” 

 “Перетягивание через 

черту” 

Выносливость Игры с неоднократными 

повторениями активных, энергично 

выполняемых действий, связанных с 

непрерывными интенсивными 

движениями, чередуются с 

короткими паузами для отдыха, 

переходами от одних видов движений 

к другим 

 “Бег командами” 

 “Не давай мяча 

водящему” 

 “Перетягивание 

каната” 

 



Каждое  занятие состоит из 3 частей: подготовительная (ОРУ); основная 

(упражнения из подвижных  игр); заключительная (ходьба, медленный бег, упражнения 

на внимание, на осанку, подведение итогов).  

Методические рекомендации 

ОБЪЯСНЕНИЕ ИГРЫ 

Правильное объяснение игры в значительной мере влияет на ее успех. Прежде чем начать 

игру, учитель обязан ясно представить себе ее содержание, предварительно  

проанализировать ее и только после этого приступать к объяснению. Рассказ должен быть 

кратким: затянутое объяснение может   

помешать восприятию игры. Рассказ должен быть логичным, последовательным. Любую 

игру следует объяснять примерно по такой схеме:  

1) название игры (можно сказать, с какой целью игра  проводится);  

2) роли играющих и их расположение на площадке;  

3) содержание игры;  

4) цель игры;  

5) правила игры.  

Заканчивается объяснение игры ответами на вопросы  играющих. Отвечать следует 

громко, обращаясь при этом ко всем.  Рассказывая о ходе игры, руководитель, бесспорно, 

коснется  правил, но в конце рассказа необходимо еще раз заострить на них внимание, 

чтобы дети лучше их запомнили. Рассказ не должен быть монотонным, желательно 

выделять голосом важные игровые моменты. В рассказе не следует употреблять сложных 

терминов, а новые понятия необходимо объяснять. Если содержание игры позволяет 

использовать метод  сочетания показа с рассказом, то его обязательно надо использовать.  

Руководитель должен обращать внимание на настроение  учащихся: если они 

отвлекаются, надо сократить объяснение или оживить его. Содержание игры подробно 

объясняется только тогда, когда учащиеся играют в нее впервые. В этом случае, для того 

чтобы  убедиться, понятна ли игра, руководитель спрашивает у одного-двух учащихся о ее 

содержании и правилах, после чего начинает игру. При повторениях игры следует только 

напомнить основное   

содержание и пояснить дополнительные правила и приемы. К  восстановлению игры в 

памяти лучше всего привлекать самих учащихся.  

ДОЗИРОВКА НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 

 Обязанность учителя — не только правильно выбрать и начать подвижную игру, но 

и разумно ее дозировать и вовремя закончить. Нагрузка в игре дозируется уменьшением 

или  увеличением общей подвижности участников. Для регулирования физической и 

эмоциональной нагрузки можно использовать следующие приемы:  



1. Изменять  продолжительность и количество повторений элементов игры.  

2. Увеличить или уменьшить размеры площадки.  

3. Усложнить или упростить правила игры.  

4. Использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера.  

5. Ввести короткие перерывы.  

Конечно же, при проведении подвижных игр учителю сложно учитывать индивидуальные 

возможности и физическое состояние каждого участника в данное время. Поэтому следует 

исходить из выбора оптимальных нагрузок. Учитель должен помнить, что чрезмерные 

мышечные напряжения, которые  вызывают быстрое утомление, нельзя предлагать 

участникам в  начале игры. Интенсивные упражнения чередуются с отдыхом. 

Немаловажный фактор при выборе дозировки подвижной игры — это характер 

предшествующей деятельности и  настроение детей. Если игра проводится после больших 

физических или умственных усилий, надо предложить игру малоподвижную,  исключив 

приемы, требующие больших напряжений.   В процессе занятий подвижными играми дети 

осваивают  многие движения, требующие тренировки, сознательного волевого усилия.  

 

  Планируемые результаты освоения курса 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры  самостоятельно. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о народной игре как средстве подвижной игры; 

 об играх разных народов; 

 о соблюдении правил игры 

 научатся: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

 выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры. 

 



   Содержание программы 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, показ 

изучаемых элементов игры, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, 

просмотр видеоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений 

учащимися, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце 

каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки.  

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

У  детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  

занимательные и доступные для понимания задания и вопросы, загадки, игры и т.д. , 

что привлекательно для младших школьников.  

Подвижную игру воспитатель может проводить со всей группой и повторять ее 3-5 

раз. Общая длительность игры составляет 10-12 мин. Занятие делится на три части: 

первая часть менее подвижные игры, вторая часть – активные игры, третья часть менее 

подвижная игра, чтобы дети успокоились перед окончанием прогулки. 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников, в данном 

случае «спортивно-оздоровительного»  распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

 

 



   Календарно - тематическое планирование 

курса «Подвижные игры»  

3-й класс (33 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

 

 

 

Кол-

во 

 

часоч

асов 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 1. Русская народная игра «Краски» 1 03.09  

2. Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 10.09  

3. Русская народная игра «Ляпка» 1 17.09  

4. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень» 

1 24.09  

5. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 01.10  

6. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

 

1 08.10  

 

7. 

 

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 

1 15.10  

 

8. 

 

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 

1 22.10  

9. Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1 29.10  

10. Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!» 1 12.11  

11. Марийская народная игра «Катание мяча» 1 19.11  

12. Татарская народная игра «Серый волк» 1 26.11  

13. Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

1 03.12  

14. Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый 

зайка» 

1 10.12  

15. Чечено-ингушская игра «Чиж» 1 17.12  

16. Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», 

«Борьба» 

1 24.12  

17. Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1 14.01  

18. Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 21.01  

19. Чувашская игра «Рыбки» 1 28.01  

20. Игра народов Сибири и Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и мороз» 

1 04.02  

21. Эстафета «Вызов номеров» 1 11.02  

22. Эстафета по кругу 1 18.02  

23. Эстафета с обручем 1 25.02  

24. Эстафета с мячом 1 04.03  

25. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 11.03  

26. Эстафета «Встречная» 1 18.03  

27. Эстафета «Весёлые старты» 1 25.03  

28. Русская народная игра «Салки» 1 08.04  

29. Русская народная игра «Пятнашки» 1 15.04  

30. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 22.04  

31. Русская народная игра «Фанты» 1 29.04  

32. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1 06.05  

33. Русская народная игра «Третий лишний» 1 13.05  
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