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Пояснительная записка 

        Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.                                     

       Подвижные игры 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.  

        Подвижные 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, еѐ 

культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского 

физического развития. Они нравятся практически всем детям без исключения, так как 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности 

и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, 

тем самым настраивая ребѐнка на позитивное восприятие мира, на получение 

положительных эмоций. По содержанию все подвижные игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны детям.       

        Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать 

в интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие необходимые им 

качества, как сила, ловкость. 

 «Подвижные игры» - курс внеурочной деятельности для учащихся 5 и 6 классов, 

способствующий повышению уровня двигательной активности до уровня, 

обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; 

обеспечиваются условия для проявления активности и творчества каждого ученика. 

Данная программа составлена на основе программы по внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению для 5 и 6  классов в соответствии с 

Федеральными Государственными Стандартами.  

Программа рассчитана на учащихся  5-го и 6  классов на один год обучения и  

предусматривает одно занятие в неделю по 1 часу (всего 35 часов).  Зачисляются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Цель курса: 

- укрепление здоровья детей; 

- повысить двигательную активность детей; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать через игровые эпизоды отношений игрового партнѐрства, стиля 

взаимодействия; 

- нравственности и духовности. 

 

  Основные задачи: 

1) повысить уровень двигательной активности; 

2) способствовать физическому, психическому развитию детей; 

3) развивать активность и творчество обучаемых, любознательность, честность; 
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4) вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям ощутить 

красоту и радость движений; 

5) в условиях развития  двигательной активности, развитие физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры общения со 

сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. 
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1. Прогнозируемые результаты  освоения программы   

 

Личностные результаты Метапредметные результаты  

 умения: 

 оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать конкретные 

поступки как хорошие 

или  плохие; 

  выражать  свои 

эмоции; 

  понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель 

 деятельности с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность 

действий во время занятия; 

  учиться работать по определенному 

алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в 

устной форме   

  слушать и понимать речь  других; 

  договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре, 

 группе; выполнять различные роли 

    (лидера исполнителя) 
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2. Содержание, формы организации и виды деятельности  

№ 

п/п 

 

Тема 

занятия 

  Виды деятельности 

 

 Форма организации  

 

1. «Русские 

народные 

игры» 

Прыжки. Подвижные игры.   

Развитие скоростно-силовых 

способностей.   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Равномерный 

бег. Чередование ходьбы и бега 

 Преодоление малых 

препятствий.  Развитие 

выносливости.   

 

 Занятия проходят в групповой 

форме. Беседа, разучивание 

игры, практическое занятие, 

тренировка, игра, соревнование, 

состязание. 

 

2. «Игры 

народов 

России». 

Прыжки. Подвижные игры.   

Развитие скоростно-силовых 

способностей.   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Равномерный 

бег. Чередование ходьбы и бега 

 Преодоление малых 

препятствий.  Развитие 

выносливости.   

 

 Сюжетно-ролевые игры, игры-

забавы; имитирующие игры, 

игровые обучающие ситуации с 

использованием спортивного 

инвентаря и без него 
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3.  «Подвижные 

игры». 

 

 

 

 

 Прыжки. Подвижные игры.   

Развитие скоростно-силовых 

способностей.   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Равномерный 

бег. Чередование ходьбы и бега 

 Преодоление малых 

препятствий.  Развитие 

выносливости.   

 

 Сюжетные игры, 

преимущественно коллективные, 

бессюжетные подвижные игры, 

подвижные игры с элементами 

соревнования, игры большой, 

малой и средней подвижности. 

4.  «Эстафеты». 

 

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).  

Организация соревнований по 

бегу, прыжки, спортивные игры, 

развивающие упражнения с 

разными предметами (мячи, 

скакалки и пр.); беседы, 

направленные на профилактику 

вредных привычек; проведение 

совместных спортивных 

праздников с родителями и 

детьми, весѐлых стартов 

 

В ходе занятий используются различные игры: 

- простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила.  

-игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху 

участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у 

томленные центры.  

-игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти 

себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.  
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3.Тематическое планирование курса 
 

№  

п/п  

Тема занятия  Кол-во часов  

1. «Русские народные игры» 6 

1  Русская народная игра «Краски»  2 

2  Русская народная игра «Гори, гори ясно»  2 

3  Русская народная игра «Ляпка»  2 

2. «Игры народов России». 16 

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

5  Бурятская народная игра «Ищем палочку»  1 

6  Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»  1 

7  Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»  1 

8  Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!»  1 

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

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

11  Марийская народная игра «Катание мяча»  1 

12  Татарская народная игра «Серый волк»  1 

13  Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»  1 

14  Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка»  1 

15  Чечено-ингушская игра «Чиж»  1 

16  Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»  1 

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

18  Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»  1 

19  Чувашская игра «Рыбки»  1 

3.  «Эстафеты» 6 

21  Эстафета «Вызов номеров»  1 

22  Эстафета по кругу  1 

23  Эстафета с обручем  1 

24  Эстафета с мячом  1 
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25  Эстафета «Быстрые и ловкие»  1 

26  Эстафета «Встречная»  1 

4 Подвижные игры 7 

27  Русская народная игра «Салки»  1 

28  Русская народная игра «Пятнашки»  1 

29  Русская народная игра «Охотники и зайцы»  1 

30 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»  1 

31  Русская народная игра «Волк»  1 

32  Русская народная игра «Птицелов»  1 

33  Русская народная игра «Горелки»  1 

 Итого:  35 часов 
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