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Программа курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

 

Пояснительная записка 
Во всестороннем развитии человека важное место занимает его физическое воспитание в 

детстве. С раннего детства закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки. Дети с большим удовольствием занимаются физкультурой, любят 

подвижные игры. Высшей формой обыкновенных подвижных игр являются спортивные игры – 

хоккей, футбол, баскетбол, настольный теннис, городки, бадминтон. Спортивные игры имеют 

огромное значение в решении образовательных и воспитательных задач.  

Цель данной программы – содействие всестороннему физическому развитию личности 

школьника средствами игры с элементами спорта. Обучение по данной программе создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, способствующий 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Задачи внеурочной деятельности по программе «Подвижные игры» следующие: 

-содействие оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

-содействие развитию функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма; 

-развитие двигательных качеств (ловкости, быстроты, прыгучести); 

-развитие умения хватать, держать, отбивать и бросать предметы, рассчитывать 

траекторию броска, согласовывать с ним силу; 

-воспитание выразительности движений, хорошей пространственной ориентировки. 

 

Место в учебном плане. Занятия проводятся два раза в неделю. В 1 классе планируется 

66 занятий, а в 2–4 классах по 68 занятия. 

Ценностные ориентиры содержания курса. Содержание программы курса «Подвижные 

игры» создаѐт возможность для воспитания здоровую, физически развитую личность. Подвижные 

игры способствуют развитию точности, ловкости движений, глазомера, ориентации в 

пространстве. В игре детям приходится быстро принимать решения, что способствует развитию 

мышления, быстроты двигательной реакции на зрительные и слуховые сигналы. В ходе 

спортивных игр у детей формируются положительные нравственно-волевые черты характера. 

Обязательное соблюдение правил в играх способствует воспитанию выдержки, честности, 

дисциплины, ответственности перед командой, умению считаться с другими, что особо важно для 

кадет.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса.  

В ходе реализации программы происходит ознакомление ребенка со спортивным залом, 

правилами поведения и ориентирования в нем. Школьники учатся  выполнять простейшие 

построения, знакомятся со спортивной игрой в целом, с инвентарем для спортивные и подвижных 

игр. Происходит развитие и совершенствование движения детей. Дети приучаются действовать в 

коллективе в соответствии с правилами игры, обучаются дыхательным упражнениям на 

расслабление мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Ходьба, бег. Обычная ходьба. Остановки и приседание. Ходьба по прямой. Приседания и 

повороты. Ходьба по кругу змейкой. Ходьба по прямой и между предметами. 

Прыжки, метание. Прыжки на двух ногах на месте, с передвижением вперед, из кружка 

в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты, вверх с места, доставая предмет. 

Прыжки через предметы, в длину с места через линии, прыжок в длину с места. Метание на 

дальность в горизонтальную цель. Метание в вертикальную цель 

Ползанье, лазанье ОРУ, упражнения с предметом. Ползанье под препятствием, через 

препятствие, ОРУ со спортивными снарядами, упражнения со скакалками и обручем 

Баскетбол. Действия с мячом (держание мяча, ходьба, бег, прыжки, лазанье, катание по 

полу, ловля, бросание). 

Футбол. Знакомство с правилами игры. Элементарные действия с мячом. Действия с 

мячом в группах. Координация движения (ловкость, глазомер, ходьба, бег) 

Бадминтон. Знакомство с воланом и ракеткой. Действия с ракеткой (брать, держать, 

простые удары по волану). 

Гимнастика. Упражнения на матах. Развитие гибкости.  

 

 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов по 

данной теме 

1 Техника безопасности при организации спортивных 

мероприятий 

1 

2-3 Ходьба, бег. Обычная ходьба. Остановки и приседание. 2 

4-5 Ходьба по прямой. Приседания и повороты. 2 

6-7 Ходьба по кругу змейкой. 2 

8-9 Ходьба по прямой и между предметами. 2 

10-11 Прыжки, метание. Прыжки на двух ногах на месте, с 

передвижением вперед, из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты, вверх с 

места, доставая предмет. 

2 

12-13 Прыжки через предметы, в длину с места через линии, 

прыжок в длину с места. 

2 

14-15 Метание на дальность в горизонтальную цель. 2 

16-17 Метание в вертикальную цель 2 

18-19 Ползанье, лазанье ОРУ, упражнения с предметом. 

Ползанье под препятствием 

2 

20-21 Лазание через препятствие  2 

22-23 ОРУ со спортивными снарядами 2 

24-25 Упражнения со скакалками и обручем 2 

26-27 Баскетбол. Действия с мячом – держание мяча, ходьба, 

бег, прыжки, лазанье 

2 

28-29 Действия с мячом – катание по полу, ловля 2 

30-31 Действия с мячом – бросание двумя руками от груди и 

из-за головы 

2 

32-33 Действия с мячом – перебрасывание, стоя на коленях, 

стоя на ногах 

2 

34-35 Футбол. Знакомство с правилами игры в футбол 2 

36-37 Элементарные действия с мячом – удары по 

неподвижному мячу ногой 

2 

38-39 Элементарные действия с мячом – остановка 2 



движущегося мяча 

40-41 Элементарные действия с мячом – ведение 2 

42-43 Элементарные действия с мячом – удар по воротам 2 

44-45 Действия мячом вдвоем, втроем 2 

46-47 Координация движения – ловкость, глазомер 2 

48-49 Совершенствование техники – ходьбы, бега 2 

50-51 Бадминтон. Знакомство с воланом и ракеткой. 2 

52-53 Действие с ракеткой - брать 2 

54-55 Действие с ракеткой – держать 2 

56-57 Действие с ракеткой – простые удары по волану 2 

58-59 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 

на леске справа сверху 

2 

60-61 Гимнастика. Акробатические упражнения, упражнения 

в висе стоя и лежа 

2 

62-63 Упражнений с предметами: большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, обручем 

2 

64-65 Строевые упражнения, упражнения на равновесие 2 

66 Итоговое занятие 1 

 

 

Тематическое планирование 
2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов по 

данной теме 

1 Техника безопасности при организации спортивных 

мероприятий 

1 

2-3 Ходьба, бег. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук под счет 

2 

4-5 Ходьба коротким, средним и длинным шагом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе 

2 

6-7 Ходьба с преодолением 2—3 препятствий по разметкам 

по прямой, змейкой и между предметами. 

2 

8-9 Обычный бег, с изменением направления движения, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.) 

2 

10-11 Прыжки, метание. Прыжки с продвижением вперед на 

одной и на двух ногах, из кружка в кружок, прыжки с 

высоты, вверх с места, доставая предмет. 

2 

12-13 Прыжки через предметы, вокруг предметов, между 

ними,в длину с места через линии,  

2 

14-15 Метание малого мяча на дальность в горизонтальную 

цель. 

2 

16-17 Метание в вертикальную цель 2 

18-19 Ползанье, лазанье ОРУ, упражнения с предметом. 

Ползанье под препятствием 

2 

20-21 Лазание и перелезание, лазанье по гимнастической 

стенке   

2 

22-23 ОРУ со спортивными снарядами 2 

24-25 Упражнения со скакалками и обручем, флажками 2 

26-27 Баскетбол. Действия с мячом – держание мяча, ходьба, 

бег, прыжки, лазанье 

2 

28-29 Действия с мячом – ловля и передача мяча 2 

30-31 Действия с мячом – бросание двумя руками от груди и 

из-за головы, броски в кольцо 

2 



32-33 Действия с мячом – перебрасывание, стоя на коленях, 

стоя на ногах, в беге 

2 

34-35 Футбол. Повторение  правил игры в футбол 2 

36-37 Элементарные действия с мячом – удары по 

неподвижному мячу ногой 

2 

38-39 Элементарные действия с мячом – остановка 

движущегося мяча 

2 

40-41 Элементарные действия с мячом – ведение 2 

42-43 Элементарные действия с мячом – удар по воротам 2 

44-45 Действия мячом вдвоем, втроем 2 

46-47 Координация движения – ловкость, глазомер 2 

48-49 Совершенствование техники – ходьбы, бега 2 

50-51 Бадминтон. Знакомство с воланом и ракеткой. 2 

52-53 Действие с ракеткой – брать, держать 2 

54-55 Действие с ракеткой – простые удары по волану 2 

56-57 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 

на леске справа сверху 

2 

58-59 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 

на леске слева сверху 

2 

60-61 Гимнастика. Акробатические упражнения, кувырок 

вперед, стойка на лопатках согнув ноги 

2 

62-63 Упражнений с предметами: большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, обручем 

2 

64-65 Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками 

2 

66-67 Танцевальные упражнения, сочетание танцевальных 

шагов с ходьбой. 

2 

68 Итоговое занятие 1 

 

 

 

Тематическое планирование 
3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов по 

данной теме 

1 Техника безопасности при организации спортивных 

мероприятий 

1 

2-3 Ходьба, бег. Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном 

темпе под звуковые сигналы 

2 

4-5 Ходьба коротким, средним и длинным шагом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с  

преодолением 2—3 препятствий по разметкам по 

прямой, змейкой и между предметами. 

2 

6-7 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» 

2 

8-9 Обычный бег, с изменением направления движения, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.) 

2 

10-11 Прыжки, метание. Прыжки с высоты, вверх с места, 

доставая предмет, прыжки через предметы, вокруг 

предметов, между ними 

2 

12-13 Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). 

Игры с прыжками и осаливанием на площадке 

2 



небольшого размера 

14-15 Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и 

в вертикальную цель 

2 

16-17 Метание малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания 

2 

18-19 Ползанье, лазанье ОРУ, упражнения с предметом. 

Ползанье под препятствием 

2 

20-21 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа 

2 

22-23 ОРУ со спортивными снарядами 2 

24-25 Упражнения со скакалками и обручем, флажками 2 

26-27 Баскетбол. Действия с мячом – держание мяча, ходьба, 

бег, прыжки, лазанье 

2 

28-29 Действия с мячом – ловля и передача мяча, броски в 

кольцо двумя руками от груди и из-за головы 

2 

30-31 Действия с мячом – перебрасывание, стоя на коленях, 

стоя на ногах, в беге по прямой, по кругу, змейкой 

2 

32-33 Действия с мячом –ускорением, обводкой пассивного 

противника, ловля с места, с шагом, после отскока от 

пола 

2 

34-35 Футбол. Повторение  правил игры в футбол 2 

36-37 Элементарные действия с мячом – удары по 

неподвижному мячу ногой 

2 

38-39 Элементарные действия с мячом – остановка 

движущегося мяча, перемещения 

2 

40-41 Элементарные действия с мячом – ведение, передачи, 

остановки 

2 

42-43 Элементарные действия с мячом – удар по воротам 2 

44-45 Действия мячом вдвоем, втроем 2 

46-47 Координация движения – ловкость, глазомер 2 

48-49 Совершенствование техники – ходьбы, бега 2 

50-51 Бадминтон. Знакомство с воланом и ракеткой. 2 

52-53 Основная стойка, действие с ракеткой – брать, держать 2 

54-55 Действие с ракеткой – простые удары по волану 2 

56-57 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 

на леске справа сверху 

2 

58-59 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 

на леске слева сверху 

2 

60-61 Гимнастика. Акробатические упражнения, перекаты в 

группировке. 2—3 кувырка вперед; стойка на лопатках 

2 

62-63 Упражнений с предметами: большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, обручем, набивным 

мячом 

2 

64-65 Лазанье по наклонной скамейке,  перелезание через 

бревно, коня 

2 

66-67 Танцевальные упражнения, сочетание танцевальных 

шагов с ходьбой. 

2 

68 Итоговое занятие 1 

 

 

Тематическое планирование 
 4 класс 

№ Тема занятия Количество часов по 



занятия данной теме 

1 Техника безопасности при организации спортивных 

мероприятий 

1 

2-3 Ходьба, бег. Ходьба с перешагиванием через скамейки, 

в различном темпе под звуковые сигналы 

2 

4-5 Ходьба коротким, средним и длинным шагом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с  

преодолением 2—3 препятствий по разметкам по 

прямой, змейкой и между предметами. 

2 

6-7 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» 

2 

8-9 Бег приставными шагами правым, левым, боком вперед, 

с захлестыванием голени назад 

2 

10-11 Прыжки, метание. Прыжки с высоты, вверх с места, 

доставая предмет, Эстафеты с прыжками на одной ноге 

(до 10 прыжков).  

2 

12-13 Прыжки через плоские препятствия; через набивные 

мячи, веревочку; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку 

2 

14-15 Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и 

в вертикальную цель 

2 

16-17 Бросок набивногомяча (1 кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу вперед-вверх 

2 

18-19 Ползанье, лазанье ОРУ, упражнения с предметом. 

Ползанье под препятствием 

2 

20-21 Перелезание через препятствия, лазанье по канату в три 

приема 

2 

22-23 ОРУ со спортивными снарядами 2 

24-25 Упражнения со скакалками и обручем, флажками 2 

26-27 Баскетбол. Действия с мячом – ловля и передача мяча, 

броски в кольцо двумя руками от груди и из-за головы 

2 

28-29 Действия с мячом – перебрасывание в беге по прямой, 

по кругу, змейкой, ускорением, обводкой пассивного 

противника 

2 

30-31 Действия с мячом –ловля с места, с шагом, после 

отскока от пола  

2 

32-33 Действия с мячом – ведение мяча с обводкой партнера 

на месте, затем выполнить передачу мяча от груди. 

2 

34-35 Футбол. Повторение  правил игры в футбол 2 

36-37 Элементарные действия с мячом – удары по 

неподвижному мячу ногой, остановка движущегося 

мяча 

2 

38-39 Элементарные действия с мячом – перемещение, 

передачи 

2 

40-41 Элементарные действия с мячом – ведение, остановки 2 

42-43 Элементарные действия с мячом – удар по воротам 2 

44-45 Действия мячом вдвоем, втроем, двухсторонняя игра 2 

46-47 Координация движения – ловкость, глазомер 2 

48-49 Совершенствование техники – ходьбы, бега 2 

50-51 Бадминтон. Знакомство с воланом и ракеткой. 2 

52-53 Основная стойка, хват ракетки 2 

54-55 Действие с ракеткой – простые удары по волану, подачи 2 

56-57 Действие с ракеткой – удары по волану, подвешенному 2 



на леске справа и слева сверху 

58-59 Действие с ракеткой – прием мяча, двухсторонняя игра 2 

60-61 Гимнастика. Акробатические упражнения, кувырок 

назад и перекатом стойка на лопатках; мост с помощью 

и самостоятельно 

2 

62-63 Упражнений с предметами: большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, обручем, набивным 

мячом 

2 

64-65 Лазаньепо стегке гимнастической, по наклонной 

скамейке,  перелезание через бревно, коня 

2 

66-67 Танцевальные упражнения, сочетание танцевальных 

шагов с ходьбой. 

2 

68 Итоговое занятие 1 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Спортивный зал. 

2. Школьный стадион (полоса препятствий, баскетбольная площадка, яма с песком для 

прыжков в длину и пр.) 

3. Скакалки, мячи, обручи, наборы бадминтона, маты, большие и малые мячи, гимнастическая 

палка. 
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