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                                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня : 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня:  

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области». 

 

Документы школьного уровня:  

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год.  
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Актуальность предлагаемой программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством развития физической активности 
младших школьников, одним из самых любимых и полезных занятий детей данного возраста. 

В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения, которых участники преодолевают ряд препятствий, 

стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, 

они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания. 

 
Цель программы — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2. развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

3. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости 

вовремя выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, 

память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Объём программы 

 

  

Количество 

часов на год 

                                  Количество часов по триместрам 

 

 

 

   

 

1 
 

2 
 

3 

Общая 

трудоёмкость 

 

68 
 

 

20 

 

22 
 

26 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам физической культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

-понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; -
мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; -

следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; -

вносить коррективы в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 
физических качеств; -использовать национальные игры во время прогулок. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

-выслушивать друг друга; 

-рассказывать об режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о не правильной осанке; 
-определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

-рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетике; 

-высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 
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Договариваться приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словаре учебника; 

-различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; -
определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать народные игры по национальной принадлежности; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Инструкция по технике безопасности. 

Правила поведения в спортивном зале. 

Правила поведения на занятиях по «подвижным играм» 

Народные игры. 

Провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности обучающихся, координацию движений, 

силу и ловкость, воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

«У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Кот и мышь», «Блуждающий мяч», «Лапта». 

Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи. 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение»,ору с использованием скороговорок., 

«Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Эти игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию 

Подвижные игры. 

Совершенствовать координацию движений, развивать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в 
коллективе, воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к играм. 

Веселые старты, с мячами, обручами, скакалками. 
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Спортивные игры 

Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег,

 прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды 

построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии, несложные 

акробатические упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 

Игры – эстафеты. 

Познакомить с правилами эстафет, развивать быстроту реакций, внимание, навыки передвижения, воспитывать чувства 

коллективизма и ответственности. 

Эстафеты с обменом мячей, с передачей мяча, ведением и передачей мячей. Эстафеты с броском 

мяча в баскетбольную корзину, броском в вертикальную цель. Эстафеты со скакалкой, 

обручами, мячами. 

Эстафеты, комбинированные на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, выносливости. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Инструкция по ТБ Народные игры 17 

2 Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи 13 

3 Подвижные игры 21 

4 Спортивные игры 9 

5 Игры-эстафеты 8 

 Итого: 68 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                               Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Подвижные   игры» 

 

№ Тема занятия К-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Примечание 

1 Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». 1    

2-3 Игры на развитие внимания и памяти: «Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок» 

2    

4-5 Игры на развитие внимания и памяти:«Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок» 

2    

6-7 Игры на развитие памяти. 2    

8-9 Игры на развитие воображения. 2    

10-11 Игры на развитие памяти 2    

12-13 Игры на развитие мышления и речи. 2    

14 Русская народная игра «У медведя во бору», «Горелки» 1    

15 Русские народные игры:«Зайка», «Прыгание с перевязанными 

ногами» 

1    

16-17 Русская народная игра «Горелки», «Наседка и коршун» 2    

18-19 Русская народная игра «Кот и мышь», «Локомотив». 2    

20 Русская народная игра «Большой мяч», «Укротитель зверей» 1    

                                                                                                                                                                                                   По плану-20 часов 

                                                                                                                                                                                              Дано-_     часов 

21 Русская народная игра «Удар по веревочке» 1    

22 Башкирские народные игры 1    
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23 Бурятские народные игры 1    

24 Украинские народные игры 1    

25 Белорусские народные игры 1    

26 Казахские народные игры 1    

27 Грузинские народные игры 1    

28 Литовские народные игры. 1    

29 Эстонские народные игры 1    

30 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1    

31 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1    

32 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

1    

33 Марийская народная игра «Катание мяча» 1    

34-35 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 2    

36 Татарская народная игра «Серый волк» 1    

37 Чувашская игра «Рыбки 1    

38 Упражнения на формирование правильной осанки. Игра 

«Волк во рву», 

1    

39-40 Игра с прыжками «Попрыгунчики- воробушки», «Прыжки по 

полоскам» 

2    

41-42 Игры на свежем воздухе «Два Мороза», «Метко в цель». 2    

По плану-22 часа 

Дано- часов 

43-44 Эстафеты с санками и лыжами 2    
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45-46 Игры на лыжах «Биатлон» 2    

47 Игры зимой:«Охота на куропаток» 1    

48-49 Игра «Перемена мест» Игра «Удочка», «Бой петухов» 2    

50 Игра «Салки с мячом». 1    

51 Игра «Прыгай через ров» 1    

52-54 Футбол 2    

55-57 Игры с элементами волейбола. 2    

58-60 Игры с элементами баскетбола 2    

61 Спортивный праздник. 1    

62 Олимпийские игры 1    

63 Большие гонки 1    

64 Спортивный праздник «Фестиваль подвижных игр» 1    

65-68 Игры по выбору детей. Самостоятельные игры 4    

По плану-68 часов 

Дано- часов 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   

 

 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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