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1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по подвижным играм для 1-4 класса соответствует ФГОС и разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 

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 общего образования, стандартов второго 

поколения (в ред.приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 (зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 

18.10.2013г., регистрированный №30213) «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № 581  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

31 марта 2014 г. №253»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №3 в Постановлении от 24.11.2015 №81); 

7. Санитарно-эпидемиологические правила Главного санитарного врача  России от 30.06.2020 №16, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации работы образовательной организации и других 

объектов социальной  инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции(COVId-19)/ 

8. Приказ  Министерства образования , науки и инновационной политики Новосибирской области от  15.08.2018 № 2081  « 

Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области; 

Цели и задачи учебного курса 
Целью программы по физической культуре  является  формирование у  учащихся  начальной школы  основ здорового об

раза жизни,  развитие  творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация  данной цели связана 



с решением следующих образовательных задач: 

Задачи обучения: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможно

стей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения Русским народным подвижным играм 

(далее подвижным играм), физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли  в укреплении здоровья, физическом  развитии и физической подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и

 физической подготовленности. 

Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы 

Предметом обучения подвижные игры в  начальной школе 

является  двигательная деятельность человека с  общеразвивающей 

направленностью. В  процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические кач

ества, осваиваются   определённые двигательные действия,  активно  развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет подвижные игры способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета подвижные игры. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по подвижным играм являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

В результате изучения курса подвижные игры обучающиеся на ступени начального общего образования 

научаться:  разнообразным    формам   занятий   физическими    упражнениями    по 

укреплению   здоровья   человека.   Ходьбе,   бегу,  прыжкам,   лазанию, 

ползанию,    ходьбе   на  лыжах,   как  жизненно    важным способам   передвижения    человека. 

Правилам   предупреждения     травматизма    во  время   занятий подвижными 



играми:    организации    мест  занятий,   подбору  одежды,   обуви   и  инвентаря. 

Физическая    подготовка   и  ее  связь   с  развитием    основных 

физических   качеств.  Характеристика   основных  физических 

качеств:   силы,   быстроты,   выносливости,    гибкости   и  равновесия. 

Физическая   нагрузка   и  ее  влияние   на  повышение   частоты сердечных   сокращений. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения подвижные игры в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по подвижные игры является обеспечение дифференциро-

ванного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в 

том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

1.3. Место предмета в учебном плане 

 

Подвижные игры изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 час в неделю (всего 72 ч):  

 

1.4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

      формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 



- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

      формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

      развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

      развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

      развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

1.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения предмета «подвижные игры» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 



Личностные результаты: у выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа,     гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 



- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

- 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 учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне - произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 



- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 



задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть - диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты:    

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 



- устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное - утверждение; 

- характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, 

- подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

  

 Оценка информации 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 



Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий подвижными играми для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 



Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учетом своей - учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих -упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 



- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастические кольца); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).2   

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 12 

2 Подвижные игры 48 

3 Эстафеты 12 

Итого 72 

3. Календарно-тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» 

                                                                          

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Форма организации деятельности Вид контроля Дата 

план факт 

1 Подвижная игра "Ловишки". 1 ТБ при проведении подвижных игр. Текущий   

2 Подвижная игра "Резиночки". 1 Игра средней интенсивности Текущий   

3 Подвижная игра ."Быстро встань в 

колонну" 
1 

Игровое упражнение Текущий   

4 Подвижная игра ."Выжигалы" 1 Игра средней интенсивности Текущий   

5 Русская народная игра 

«Горелки», подвижная игра 

"Жмурки" 

1 

Подвижная игра Текущий   

6 Русская народная игра «Салки». 

Подвижная игра "Совушка". 
1 

Беседа «Возникновение подвижных игр» Текущий   

7 "Передал - садись", подвижная 1 Игровое упражнение Текущий   



игра "Удочка", игра малой 

подвижности "Затейники". 

8 Подвижная игра "Удочка", игра 

малой подвижности "Эхо". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

9 Подвижная игра "Карусель» 1 Эстафета с мячом. Текущий   

10 Подвижная игра "Перелет птиц", 

игровое упражнение "Передача 

мяча колонне". 

1 

Игровое упражнение Текущий   

11 Подвижная игра "Успей 

добежать", "Эхо". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

12 Подвижная игра "Классики", 1 Игра средней интенсивности Текущий   

13 Подвижная игра 

"Жмурки","Летает, не летает". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

14 Подвижная игра "Не попадись", 

ходьба, "Бабочка", "Лягушка". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

15 Подвижная игра "Догони свою 

пару", игра "Фигуры". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

16 Подвижная игра "Ноги от земли" 

или "Не оставайся на полу", 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

17 Подвижная игра "Ноги от земли", 

"Кто ушел?". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

18 Подвижная игра "Ключи", игра 

"Кто ушел?". 
1 

Подвижная игра средней интенсивности Текущий   

19 Подвижная игра "Воробьи и 

кошка". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

20 Подвижная игра "Воробьи и 

кошка". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

21 Подвижная игра "Ловля обезьян", 

"Мяч вошедшему". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

22 Подвижная игра "Перелет птиц", 

"Поймай мяч". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

23 Веселые старты.  Игра "Кто 

быстрее?". 
1 

Беседа: «Основы строения и функций 

организма» 

Текущий   



24 Подвижная игра "Русская лапта", 1 Игра средней интенсивности Текущий   

25 Подвижная игра "Ловля обезьян", 

"Хоровод". 
1 

ТБ при проведении подвижных игр. Текущий   

26 Подвижная игра "Будь ловким", 

"Фигуры". 
1 

Игра средней интенсивности Текущий   

27 Подвижная игра "Ключи". 

1 

Беседа: «Гигиенические требования к 

питанию, к 

инвентарю и спортивной одежде». 

Текущий   

28 Подвижная игра "Русский хоккей 

в валенках". 
1 

Подвижная игра Текущий   

29 Подвижная игра "Хитрая лиса". 1 Игровое упражнение Текущий   

30 Подвижная игра "Удочка", 

"Летает, не летает". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

31 Подвижная игра "Кого назвали, 

тот 
1 

Игровое упражнение Текущий   

 и ловит", "Летает, не летает". 1  Текущий   

32 Подвижная игра "Ловишки", 

"Передача мяча в колонне". 
1 

Эстафета Текущий   

33 Подвижная игра "Бери ленту", 

"Эхо". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

34 Подвижная игра "Воробьи и 

кошка" 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

35 Подвижная игра "Мяч в воздухе". 1 Игра малой подвижности Текущий   

36 Подвижная игра "Мяч в воздухе", 

"Кто ушел?". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

37 Подвижная игра "Медведи и 

пчелы", "Воротца". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

38 Подвижная игра "Медведи и 

пчелы "Угадай, чей голосок". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

39 Подвижная игра "Мяч в воздухе", 

"Затейники". 
1 

Эстафета Текущий   

40 
Подвижная игра "Совушка", 

"Угадай, чей голосок". 
1 

Беседа: «Характерные спортивные травмы 

и их 

предупреждение. Способы и приемы 

Текущий   



первой помощи». 

41 Подвижная игра "Карусель» 1 Эстафета с мячом. Текущий   

42 Подвижная игра ""Волк на рву". 1 Игровое упражнение Текущий   

43 Подвижная игра "Удочка", "Мяч 

водящему". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

44 Подвижная игра "Медведь и 

пчелы", игра "Мяч в воздухе". 
1 

Игровое упражнение Текущий   

45 Русская народная игра «Жмурки» 1 ТБ при проведении подвижных игр. Текущий   

46 Русская народная игра «Кот и 

мышь» 
1 

Игровое упражнение Текущий   

47 Русская народная игра «Горелки» 1 Игра малой подвижности Текущий   

48 Русская народная игра «Салки» 1 Беседа «Возникновение подвижных игр» Текущий   

49 Русская народная игра 

«Пятнашки» 
1 

Игровое упражнение Текущий   

Текущий   

50 Русская народная игра 

«Охотники и зайцы» 
1 

Игровое упражнение Текущий   

51 Русская народная игра «Фанты» 1 Игровое упражнение Текущий   

52 Русская народная игра «Ловушки 

с приседаниями» 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

53 Русская народная игра «Волк» 1 Игра малой подвижности Текущий   

54 Русская народная игра 

«Птицелов» 
1 

Игровое упражнение Текущий   

55 Подвижная игра «Совушка» 1 Игровое упражнение Текущий   

56 Подвижная игра «Мышеловка» 1 Игра малой подвижности Текущий   

57 Подвижная игра «Пустое место» 1 Игра малой подвижности Текущий   

58 Подвижная игра «Карусель» 1 Подвижная игра средней интенсивности Текущий   

59 Подвижная игра «Кто быстрее?» 1 Подвижная игра средней интенсивности Текущий   

60 
Эстафета «Передача мяча» 1 

Беседа: «Основы строения и функций 

организма» 

61 Эстафета «С мячом» 1 ТБ при проведении подвижных игр. Текущий   

62 Эстафета зверей 1 Игра средней интенсивности Текущий   



63 

Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

Беседа: «Гигиенические требования к 

питанию, к инвентарю и спортивной 

одежде». Эстафета 

Текущий   

64 Эстафета «Вызов номеров» 1 Эстафета Текущий   

65 Эстафета по кругу 1 Эстафета Текущий   

66 Эстафета с обручем 1 Эстафета Текущий   

67 Эстафета «С мячом» 1 Эстафета Текущий   

68 Эстафета «Со скакалками» 1 Эстафета Текущий   

69 Эстафета «С теннисными 

ракетками и мечами» 
1 

Эстафета Текущий   

70 Русская народная игра "Городки". 1 Игра малой интенсивности Текущий   

71 Подвижная игра ."Выжигалы" 1 Игра средней интенсивности Текущий   

72 Подвижная игра "Воробьи и 

кошка". 
1 

Игра малой подвижности Текущий   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Материально – техническое обеспечение программы. 

-мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

5.Методическое обеспечение программы. 

-игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, беседа, считалки, загадки, стихи, кроссворды, экскурсии, пословицы,    

поговорки, встречи со специалистами, народные приметы, ребусы. 

6.Приёмы и методы 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 



 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной спортивной площадке, эстафеты, 

соревнования, конкурсы. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов деятельности : игровой и учебной. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем следует практическая часть занятия: 

освоение учебной группой новых игр. 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

позволяет расширить кругозор и пополнить знания, которые необходимы в исследовательской работе. 

В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребенка занимает важное место. Начиная с дошкольного 

возраста закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. Учащиеся младших классов, преемственно развиваясь с большим 

удовольствием занимаются физической культурой. Особенный интерес вызывают у них различного вида игры: начиная 

от народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и т. д. 

Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, воспитанию положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия играми 

способствуют воспитанию у учащихся младших классов положительных черт характера, создают благоприятные 

условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся летом и зимой на 

открытом воздухе, что является эффективным средством закаливания организма ребенка. 

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, 

заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, в то же время способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания, например, развитию скоростно-силовых качеств. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением определенных обязанностей, 

преодолением разного рода трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает 

выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. 

Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для детей, но и чрезвычайно актуально, 

поскольку правильное “включение” элементов игр в процесс физического воспитания активно способствует 



гармоничному развитию и физической подготовленности учащихся. 
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