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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

o Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

o Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

o Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

o Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29.05.2015 № 996-р;  

o СП 2.4.3648-20; 

o СанПиН 1.2.3685-21; 

o Основной образовательной программы НОО ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Нормативная база 

программы: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана на основе 

примерных программ внеурочной деятельности, Начальное и основное образование, 

В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2014 г. 

Дата утверждения: 26.08.2022 г 

Общее количество часов: 270 часа 

Направление спортивно-оздоровительное 

Срок реализации: 2022-2023 

Авторы рабочей программы: Апаркина Л. В., Золотарева Е. Н., Черепанова Н. В. 

  

 

 

Рабочая программа реализуется в рамках спортивно-оздоровительного направления развития личности 

обучающихся. Рабочая программа составлена на 66 часов в год для 1 класса, 68 часов – для 2-4 классов, в неделю - 

2часа; занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут в течение года. Форма обучения – очная, кружковая. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Техника безопасности активно включаться в  

Прорабатывать полученную 

информацию, делать выводы в 

результате полученной работы. 

Умение структурировать и 

использовать полученные 

знания. Умение выделять 

характерные ошибки. Знать и 

соблюдать    правила    техники 

Регулятивные УУД: 
 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

  общение и взаимодействие со 

  сверстниками на принципах 

  уважения и 

  доброжелательности, 

  взаимопомощи и 

  сопереживания; 



  проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

безопасности на занятиях 

подвижными играми 
хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 



    игр; 
 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам 

проведения; 

организовывать и проводить игры с 

разной целевой направленностью 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной,   и   ориентироваться   на 

позицию    партнёра    в    общении    и 



    взаимодействии; 
 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 

2 Беседы активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями     в     различных 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

Регулятивные УУД: 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

учитывать установленные   правила   в 



  (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

 

 

 

 
анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

планировании и контроле способа 

решения; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 
 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата. 

Познавательные УУД: 

 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу ,свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 



    Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 



    группе. 



3 Игры активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать  собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

планирование общей цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

Познавательные УУД: 
 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 



  улучшения; 
 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проблем творческого и 

поискового характера. 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 



    решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

 

2 класс 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Техника безопасности активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь  своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

 

Прорабатывать полученную 

информацию, делать выводы в 

результате полученной работы. 

Умение структурировать и 

использовать полученные 

знания. Умение выделять 

характерные ошибки. Знать и 

соблюдать правила техники 

безопасности на занятиях 

подвижными играми 

Регулятивные УУД: 
 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 



  интересы. 
 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Познавательные УУД: 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения; 

организовывать и проводить игры с 

разной целевой направленностью 

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; 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 



    адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



2 Беседы активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

 

 

 

 
анализировать  и 

объективно оценивать 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 
 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата. 

Познавательные УУД: 

 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию         курса,         используя 

дополнительную     литературу     ,свой 



  результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проблем творческого и 

поискового характера. 

жизненный опыт; 
 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



    формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



3 Игры активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать  собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

планирование общей цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

Познавательные УУД: 
 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 



  улучшения; 
 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проблем творческого и 

поискового характера. 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 



    решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

3 класс 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Техника безопасности активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь  своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

 

Прорабатывать полученную 

информацию, делать выводы в 

результате полученной работы. 

Умение структурировать и 

использовать полученные 

знания. Умение выделять 

характерные ошибки. Знать и 

соблюдать правила техники 

безопасности на занятиях 

подвижными играми 

Регулятивные УУД: 
 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 



  интересы. 
 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Познавательные УУД: 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения; 

организовывать и проводить игры с 

разной целевой направленностью 

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; 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 



    адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



2 Беседы активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

 

 

 

 
анализировать  и 

объективно оценивать 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 
Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 
 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата. 

Познавательные УУД: 

 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию         курса,         используя 

дополнительную     литературу     ,свой 



  результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 жизненный опыт; 
 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



    формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



3 Игры активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать  собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

планирование общей цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

Познавательные УУД: 
 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 



  улучшения; 
 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проблем творческого и 

поискового характера. 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 



    решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

4 класс 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Техника безопасности активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам,    находить    с 

 

Прорабатывать полученную 

информацию, делать выводы в 

результате полученной работы. 

Умение структурировать и 

использовать полученные 

знания. Умение выделять 

характерные ошибки. Знать и 

соблюдать правила техники 

безопасности на занятиях 

подвижными играми 

Регулятивные УУД: 
 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 



  ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Познавательные УУД: 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения; 

организовывать и проводить игры с 

разной целевой направленностью 

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; 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 



    (в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



     

2 Беседы активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

 

 

 

 
анализировать и 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 
 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата. 

Познавательные УУД: 
 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 



  объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

дополнительную литературу ,свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 



    сотрудничестве; 
 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе. 



3 Игры активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

анализировать   и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда,  находить 

возможности и способы их 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревнований. 

 

 

 

 

 
 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

 

 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение выделять характерные 

ошибки. 

 

 
Умение самостоятельно 

создавать способы решений 

Регулятивные УУД: 
 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

планировать  собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

планирование общей цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

Познавательные УУД: 
 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы; 



  улучшения; 
 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проблем творческого и 

поискового характера. 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых 

игр; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 
 

адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 



    решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах 

общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в 

группе 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

 

1 класс 
 

№ Название 

раздела 

Содержание учебного предмета, курса Формы организации. 

Виды учебной 

деятельности 

1 Техника 

безопасности 

Техника безопасности 

при проведении подвижных игр. 

Беседа 

2 Беседы Беседа «Возникновение подвижных игр». 

Беседа: «Гигиенические требования к 

питанию,   к инвентарю и  спортивной 

одежде».  Беседа: «Основы строения и 

функций организма». 

Беседа: «Характерные спортивные травмы 

и их предупреждение. Способы и приемы 

первой помощи». 

Показ приемов 

скорой помощи. 

Практические 

занятия. 

3 Игры Игровое упражнение "Быстро встань в 

колонну", подвижная игра " Ловишки", 

"Быстро встань в колонну", подвижная 

игра "Жмурки", игра малой подвижности 

"Тихо-громко".Игровое   упражнение 

"Передал - садись", подвижная игра 

"Удочка", игра малой подвижности 

"Затейники"."Удочка", игра малой 

подвижности "Эхо"."Перелет птиц", 

игровое упражнение "Передача мяча 

колонне"."Успей добежать", игра малой 

подвижности "Эхо"."Жмурки", игра малой 

подвижности "Летает, не летает". "Не 

попадись",  ходьба,   "Бабочка", 

"Лягушка"."Догони свою пару", игра 

"Фигуры"."Ноги от земли", игра малой 

подвижности "Кто ушел?".Подвижная игра 

средней интенсивности "Ключи", игра 

"Кто ушел?". "Кого назвали, тот ловит", 

игра средней  подвижности 

"Воротца"."Воробьи и кошка"."Ловля 

обезьян", игра малой подвижности "Мяч 

вошедшему"."Перелет птиц", игра малой 

подвижности "Поймай мяч"."Ноги от 

земли" или "Не оставайся на полу", игра 

малой подвижности "Угадай, чей 

голосок"."Будь ловким", игра средней 

интенсивности  "Фигуры"."Хитрая 

лиса"."Удочка", "Летает, не летает"."Кого 

назвали,    тот    и    ловит",    "Летает,    не 
летает"."Ловишки",   эстафета   "Передача 

 

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

игры малой и 

средней 

подвижности, игры с 

мячом и без мяча, 

игры с лыжами, 

эстафеты с мячом 



  мяча в колонне"."Бери ленту", игра малой 

подвижности "Эхо". "Воробьи и кошка" 

"Мяч в воздухе" "Мяч в воздухе", игра 

малой подвижности "Кто ушел?". 

"Медведи и пчелы", "Воротца"."Медведи и 

пчелы", "Угадай, чей голосок"."Мяч в 

воздухе", "Затейники".Игровые 

упражнения без лыж "Лепка снежков и 

бросание их вдаль".Обучение повороту на 

месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 

.Игра "Кто самый быстрый?".Игра "Кто 

дальше проскользит?"Игра "Кто самый 

быстрый?" "Паук и мухи", игра малой 

подвижности "Река и ров"."Ловишки с 

мячом". 

"Жмурки"."Паук  и   мухи",   игра малой 

подвижности       "Летает,     не 

летает"."Скворечники",       "Передал, 

садись"."Жмурки"."Пустое место"."Мы - 

физкультурники",    игра "Угадай,  чей 

голосок"."Мышеловки"."Мышеловка", 

игра      малой       подвижности 

"Затейники"."Море волнуется", эстафета с 

мячом     "Передача     мяча    в 

шеренге"."Карусель", эстафета с мячом. 

"Охотник     и зайцы",  игра малой 

подвижности "Эхо". "Мяч водящему", игра 

малой подвижности  "Летает,   не 

летает"."Фигуры". "Быстрей по местам!" 

""Волк    на   рву"."Жмурки","Найди 

предмет".   "Удочка",   "Мяч   водящему". 

"Пустое  место",    игра  "Летает,  не 

летает"."Медведь   и    пчелы",    "Мяч  в 

воздухе". 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

 

2 класс 
 

 
№ Название 

раздела 

Содержание учебного предмета, курса Формы организации. 

Виды учебной 
деятельности 

1 Техника 

безопасности 

ТБ при занятиях подвижными играми. 

ТБ при подвижных играх. 

«Пятнашки», «Зима - лето». 
ТБ при занятиях подвижными играми. 

Беседа 



  «Салки выручалки», «Волк во рву». 

ТБ при занятиях подвижными играми 

на свежем воздухе. 

ТБ при подвижных играх. «Салки 
выручали», «Волк во рву». 

ТБ при подвижных играх «Через 

ручеек», «У ребят порядок строгий». 

 

2 Беседы Беседа «Личная гигиена». 

Беседа «Закаливание организма». 

Беседа: «Твой организм». 

Беседа 

3 Игры «К своим флажкам», «Запрещенные 

движения». «У ребят порядок 

строгий»,     «Быстро     по     местам». 

«Фигуры»,    «Флюгер».    «Совушка», 
«Воробьи - попрыгунчики». «Кот 

идет», «Товарищ командир» «Не 

ошибись»,      «Беги      и      собирай». 

«Берегись,     Буратино»,     «Жмурки». 

«Дети и медведь», «Гуси - лебеди» 
.«Зима - лето», «Космонавты».« 

Пчелки», «красная шапочка». Веселые 

эстафеты с предметами .«Пустое 

место, «Кот идет» .«Птица без гнезда», 

«Быстро    по    местам».    «Ловишки», 

«Карлики и великаны». «Зайцы, 

сторож     и жучка», веселые старты 

.«Колдунчики», Пчелки» .«Через 

ручеек», «У ребят  порядок строгий». 

«Стая», «Быстро по местам». «Летучие 

рыбки», «Жмурки». «Пчелы и 

медвежата»,        «Зима        –        лето» 

.«Проведи»,   «Пчелки».   «Светофор», 

«Гуси   –   лебеди»   .«Хитрая   лиса», 
«Птицы без гнезда». «Шишки, желуди, 

орехи», «Зима - лето». «Волк во рву», 

«Пустое место». «Воробушки», 

Берегись Буратино» .«Зима - лето», 

«Космонавты». «Летает - не летает», 
«Статуя» .«Кот идет», «Товарищ 

командир» «День и ночь», «Воробьи 

вороны».   Шишки,   желуди,   орехи», 

«Зима - лето». «Колдунчик», «Салки 

выручали» .«Гуси и волк», «Салки 

выручали».    «Проведи»,    «Пчелки». 

«Хитрая лиса», «Зима – лето». Полоса 

препятствий .«День ночь», «Мы 

веселые   ребята».    «Волк   во   рву», 

«Пустое    место»    .«Зима    -    лето», 

«Космонавты» .Веселые эстафеты с 

мечами. «Пчелы и медвежата», «Зима 

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

игры малой и средней 

подвижности, игры с 

мячом и без мяча, игры с 

лыжами, эстафеты с 

мячом 



  – лето». 

Шишки, желуди, орехи», «Зима - 

лето». Игры на свежем воздухе. «Зима 

лето».    Игры    на    свежем    воздухе. 

«Попади снежком в цель». Веселые 

эстафеты на свежем воздухе. «Волк во 

рву», «Пустое место» .«Класс 

смирно», «Веселые старты»« К своим 

флажкам», «Два мороза». «Гуси и 

волк», «Салки выручали» .«Хитрая 

лиса», «Птицы без гнезда». «День и 

ночь», «Воробьи вороны». 

«Воробушки», Берегись Буратино» 

Веселые старты с баскетбольными 

мячами. «Зайцы, сторож и жучка», 

веселые старты, Игры на свежем 

воздухе. «Зима лето». Игры с мячом и 

обручем. Игры со скакалками 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

3 класс 
 

 
№ Название 

раздела 
Содержание учебного предмета, 
курса 

Формы организации. Виды 
учебной деятельности 

1 Техника 

безопасности 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса. 

Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Беседа - инструкция 

2 Беседы Беседы по правильному 

питанию и о режиме дня. 

Беседа: «Твой организм» 

Беседа «Красивая осанка». 

Беседа 

3 Игры «Гуси – лебеди», Совушка», 

"Игольное ушко" «Отгадай, чей 

голос?», " Воздушный десант" 

«Удочка», "Хоккей на траве" 
«Выши ноги от земли», 

Подвижная    игра    "    Ангар" 

«Салки», "Лукошко", «Вызов 

номеров», "Рыбалка", 

«Мышеловка»,         "Воронята", 

«Волк во рву», "Дуэльный 

баскетбол",   "Кресло   соседа", 

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

игры малой и средней 

подвижности, игры с мячом и 

без мяча, игры с лыжами, 

эстафеты с мячом 



  "Бирюльки", "Поймай меня", 

«Вызов номеров», "Гонки с 

шайбой"  ."Кот все видит" 

.«Скатывание шаров», 
«Вьюнок",  «Гонки снежных 

комов», "Зигзаг",  «Лепим 

снеговика»,   "Догони   меня", 

"Вытеснялки", 

"Попрыгунчики",    «Два 

Мороза», «У медведя во бору», 

«Наперегонки парами», 

«Попрыгунчики – воробышки», 

«Лягушки – цапли», «Зима - 

лето», «Найди себе пару», 

«Шишки, желуди, орехи», 

«Зима – лето», «С кочки на 

кочку», «День ночь», 

«Колдунчик», «Лягушки – 

цапли», «Статуя», «Метко в 

цель», «Гуси и волк», «Кот 

идет», «Вышибалы», «Оленьи 

упряжки», «Мы веселые 

ребята», «Пчелки», «Товарищ 

командир», «Летает - не 

летает». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

4 класс 
 

 
 

№ Название 
раздела 

Содержание учебного 
предмета, курса 

Формы организации. Виды 
учебной деятельности 

1 Техника 

безопасности 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса. 

Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Беседа - инструкция 

2 Беседы Беседы по правильному 

питанию и о режиме дня. 

Беседа: «Твой организм» 

Беседа «Красивая осанка». 

Беседа 

3 Игры «Гуси – лебеди», Совушка», 

"Игольное ушко" «Отгадай, 

чей голос?», " Воздушный 
десант" «Удочка», "Хоккей 

 

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

игры малой и средней 



  на траве" «Выши ноги от 

земли», Подвижная игра " 

Ангар" «Салки», "Лукошко", 

«Вызов номеров», 

"Рыбалка", «Мышеловка», 

"Воронята", «Волк во рву», 

"Дуэльный баскетбол", 

"Кресло соседа", 

"Бирюльки", "Поймай меня", 

«Вызов номеров», "Гонки с 
шайбой". "Кот все видит". 

«Скатывание шаров», 

«Вьюнок", «Гонки снежных 

комов», "Зигзаг", «Лепим 

снеговика», "Догони меня", 

"Вытеснялки", 

"Попрыгунчики", «Два 

Мороза», «У медведя во 

бору», «Наперегонки 

парами», «Попрыгунчики – 

воробышки», «Лягушки – 

цапли», «Зима - лето», 

«Найди себе пару», «Шишки, 

желуди, орехи», «Зима – 

лето», «С кочки на кочку», 

«День ночь», «Колдунчик», 

«Лягушки – цапли», 

«Статуя», «Метко в цель», 

«Гуси и волк», «Кот идет», 

«Вышибалы», «Оленьи 

упряжки», «Мы веселые 

ребята», «Пчелки», 

«Товарищ командир», 

«Летает - не летает». 

подвижности, игры с мячом и 

без мяча, игры с лыжами, 

эстафеты с мячом 



Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Техника безопасности 4 

2 Беседы 4 

3 Игры 58 

 Итого 66 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Техника безопасности 6 

2 Беседы 3 

3 Игры 59 

 Итого 68 

 
 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Техника безопасности 3 

2 Беседы 3 

3 Игры 62 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Техника безопасности 4 

2 Беседы 4 

3 Игры 60 

 Итого 68 
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