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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры на свежем воздухе» для 1 класса разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа №124 г.о.Самара; 

 примерной программы внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского, Москва, Просвещение, 2018 г., рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

Электронные ресурсы: 

1.Интерактивная образовательная онлайн – платформа Учи. ру; 

2.Интерактивная образовательная онлайн – платформа   Яндекс. Учебник; 

3.Образовательный интернет – ресурс ЯКласс; 

4.Московская электронная школа (МЭШ ); 

5.Российская электронная школа (РЭШ ). 

Цели изучения учебного курса: 

– создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, для многогранного 

развития и социализации в свободное от учёбы время; 

– создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, формирование и развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 
значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные:  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

– ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

– способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий самообладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 



Познавательные: 

– 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.  

Регулятивные: 

– умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– планирование общей цели и путей её достижения;  

– распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

– конструктивное разрешение конфликтов;  

– осуществление взаимного контроля;  

– оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых корректировок; 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– 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. 

 

Коммуникативные: 

– 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. 

Предметные результаты: 

– двигательная подготовленность, как важный компонент здоровья обучающихся; 

– развитие физических способностей и потребностей; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

– развитие психических и нравственных качеств; 

– повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

 

 

Содержание курса 

Народные игры  



«Совушка», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и мышь», «Мячик кверху», «Жмурки», «Ловишка в кругу», «Гуси» 

Игры на развитие психических процессов  

Игры на развитие восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо» 

Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение» 

Игры на развитие памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 

Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», «Преображение» 

Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи» 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три характера» 

Подвижные игры  

«Белки на дереве», «Два Мороза», «Метко в цель», «Кот идет», «Липучка», «Салки с мячом», «Клеевой дождик», «Капканы», «Заяц 

без логова», «Заколдованный замок», «Кто скорее до флажка?», «Лиса в курятнике», «Пробеги тихо», «Тропинка» 

Спортивные игры  

Веселые эстафеты с мячами 

Веселые эстафеты с обручами и скакалками 

Веселые эстафеты с преодолением препятствий 

Футбол  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, 33 часа за год 

№ Тема занятия Количество часов 

Народные игры (8 часов) 

1 Русская народная игра  

«Совушка» 

1 

2 Русская народная игра 

 «Филин и пташка» 

1 

3 Русская народная игра 

 «Горелки» 

1 

4 Русская народная игра 

 «Кот и мышь» 

1 

5 Русская народная игра «Мячик кверху» 1 

6 Русская народная игра «Жмурки» 1 

7 Русская народная игра «Ловишка в кругу» 1 

8 Русская народная игра «Гуси» 1 

Игры на развитие психических процессов (6 часов) 

9 Игры на развитие восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо» 1 

10 Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение» 1 

11 Игры на развитие памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 1 

12 Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», «Преображение» 1 

13 Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи» 1 

14 Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три характера» 1 



Подвижные игры (14 часов) 

15 Игра «Белки на дереве» 1 

16 Игра «Два Мороза» 1 

17 Игра «Метко в цель» 1 

18 Игра «Кот идет» 1 

19 Игра «Липучка» 1 

20 Игра «Салки с мячом» 1 

21 Игра «Клеевой дождик» 1 

22 Игра «Капканы» 1 

23 Игра «Заяц без логова» 1 

24 Игра «Заколдованный замок» 1 

25 Игра «Кто скорее до флажка?» 1 

26 Игра «Лиса в курятнике» 1 

27 Игра «Пробеги тихо» 1 

28 Игра «Тропинка» 1 

Спортивные игры (5 часов) 

29 Веселые эстафеты с мячами 1 

30 Веселые эстафеты с обручами и скакалками 1 

31 Веселые эстафеты с преодолением препятствий 1 

32-33 Футбол 2 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю, 66 часов за год 

№ Тема занятия Количество часов 

Народные игры (16 часов) 

1-2 Русская народная игра  

«Совушка» 

2 

3-4 Русская народная игра 

 «Филин и пташка» 

2 

5-6 Русская народная игра 

 «Горелки» 

2 

7-8 Русская народная игра 

 «Кот и мышь» 

2 

9-10 Русская народная игра «Мячик кверху» 2 

11-12 Русская народная игра «Жмурки» 2 

13-14 Русская народная игра «Ловишка в кругу» 2 

15-16 Русская народная игра «Гуси» 2 

Игры на развитие психических процессов (12 часов) 

17-18 Игры на развитие восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо» 2 

19-20 Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение» 2 

21-22 Игры на развитие памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 2 

23-24 Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», «Преображение» 2 

25-26 Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи» 2 

27-28 Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три характера» 2 



Подвижные игры (28 часов) 

29-30 Игра «Белки на дереве» 2 

31-32 Игра «Два Мороза» 2 

33-34 Игра «Метко в цель» 2 

35-36 Игра «Кот идет» 2 

37-38 Игра «Липучка» 2 

39-40 Игра «Салки с мячом» 2 

41-42 Игра «Клеевой дождик» 2 

43-44 Игра «Капканы» 2 

45-46 Игра «Заяц без логова» 2 

47-48 Игра «Заколдованный замок» 2 

49-50 Игра «Кто скорее до флажка?» 2 

51-52 Игра «Лиса в курятнике» 2 

53-54 Игра «Пробеги тихо» 2 

55-56 Игра «Тропинка» 2 

Спортивные игры (10 часов) 

57-58 Веселые эстафеты с мячами 2 

59-60 Веселые эстафеты с обручами и скакалками 2 

61-62 Веселые эстафеты с преодолением препятствий 2 

63-66 Футбол 4 

 

 


