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1. Результаты освоения курса кружка  

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать 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). 

Предметные результаты 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; — взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в 

том числе и на различных праздничных мероприятиях:  

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 праздник «Игромания»; 

 спортивный праздник «Богатырские потешки»; 

 «День здоровья». 
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2. Содержание курса кружка  «Подвижные игры» 

         

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Игры с бегом (5 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение 

бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. 

Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое 

место». Игра «Филин и пташки» 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки 

с домом». Игра «Прерванные пятнашки». 

Игра «Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в 

движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, 

хватит двоих» 

игровая, познавательная. 

2 Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с 

мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра 

«Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра 

«Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка 

мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта» 

игровая, познавательная. 

3 Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с 

прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  

Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение 

лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». 

Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». 

Игра «Кто первый?». 

игровая, познавательная. 
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4 Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство 

с играми на внимательность. 

Практические занятия  

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не 

летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, 

разучивание считалок.  

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». 

Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра 

«Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски».  Игра 

«Перемена мест» 

игровая, познавательная. 

5 Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. 

Осторожно лед. 

 Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия:  

 Игра «Строим крепость».  

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика».  

 Игра  «Меткой стрелок». 

игровая, познавательная. 

6 Эстафеты (5 часов) 

Теория. Значение слова  эстафета.  Разбивание 

разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч 

среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», 

«Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой 

мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 

игровая, познавательная. 

7 Народные игры (5 часов) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. 

Организация и проведение игр на праздниках.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - 

лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра 

«Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 

игровая, познавательная. 
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3.Тематическое планирование 

№ П/П Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и 

животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.  

 

1 

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

«Челнок». 

1 

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

пташки» 

1 

4.  Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра 

«Прерванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

1 

5.  Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые 

пятнашки». Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит 

двоих» 

1 

6.  Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание 

считалок. 

1 

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

«Свечи ставить» 

1 

8.  Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

1 

9.  Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». 

Игра «Защищай город». 

1 

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

цель». Игра «Русская лапта» 

1 

11.  Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего 

человеку важно уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание 

считалок. 

1 

12.  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. 

1 

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

«Запрещенное движение». Игра «Перемена мест». 

1 

18.  Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок.  

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

1 

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

20.  Комплекс ОРУ. Игра «Краски».  Игра «Перемена мест» 1 

21.  Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на 

внимательность. 

1 

22.  Игра «Строим крепость». 1 

23.  Игра «Взятие снежного городка». Игра  «Меткой стрелок». 1 

24.  Игра «Лепим снеговика». 1 

25.  Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами команд на 

группы. 

1 

26.  Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», 

«Скакалка под ногами», «Тачка». 

1 

27.  Эстафета  «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 1 

28.  Эстафета «Челночный бег», «По цепочке». 1 
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29.  Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди себя», 

«Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

1 

30.  Материальная и духовная игровая культура. Организация и 

проведение игр на праздниках.  

1 

31.  Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 1 

32.  Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 1 

33.  Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 1 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


