


Пояснительная записка 
 

Процесс физического воспитания оказывает непосредственное 

воздействие на внутренний мир младшего школьника, на его сознание и 

поведение. Под влиянием физических упражнений изменяется характер 

деятельности всех органов и систем организма, совершенствуется их строение, 

повышается устойчивость к заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, 

укрепляется соматическое и психическое здоровье ребенка. Организация 

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся начальной 

школы делает акцент на формирование у первоклассников активистской 

культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом и предполагает: 

 интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических 

занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, 

стремление показывать как можно более высокие результаты в спорте; 

 знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации 

спортивных соревнований; 

 умение использовать полученные знания о спорте для эффективной 

организации подвижных игр, успешного выступления в соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия спортом свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

Предлагаемая программа «Подвижные игры» во внеурочной деятельности 

по физической культуре для учащихся начальных классов, соотносящаяся с 

Государственным стандартом и концепцией образования, по своему 

содержательному наполнению ориентируется на укрепление здоровья младших 

школьников, целью которой является: 

 во-первых, способствовать освоению основных социальных норм, 

необходимых им для полноценного существования в современном обществе, 

 во-вторых, способствовать развитию позитивного отношения к базовым 

ценностям современного российского общества – в первую очередь к таким 

ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих 

задач: 

 мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 обучение способам овладения различными элементами спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-

оздоровительной направленности. 

Программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

младших школьников основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности. 

Принцип природосообразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность младших школьников основывается на научном 



понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает 

его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за 

развитие самого себя. 

Возрастносообразность – одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встает ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. 

Это естественно-культурные, социально-культурные, социально-

психологические задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность школьников должна основываться на 

общечеловеческих ценностях физической культуры и строиться в соответствии 

с ценностями и нормами тех или иных национальных культур. 

Принцип коллективности применительно к спортивно-оздоровительной 

деятельности предполагает, что спорт и оздоровление дают юному человеку 

опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, могут создавать 

условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения в 

здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-оздоровительной 

деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта. 

Принцип патриотической направленности в программе внеурочной 

спортивно-оздоровительной деятельности предполагает использование 

эмоционально окрашенных представлений (образы спортивных общественно 

значимых и предметов). 

Большое место во всестороннем физическом развитии младших 

школьников занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства 

основных движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. 

В ходе их младшие школьники упражняются не только в бросании и ловле мяча, 

забрасывании его в корзину, метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, 

беге, прыжках. Выполняются эти движения в постоянно изменяющейся 

обстановке. Это способствует формированию у детей младшего школьного 

возраста умений самостоятельно применять движения в зависимости от условий 

игры. У них еще слабо развита способность к точным движениям. Поэтому 

любые действия с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого 

качества. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их 

проведения благоприятно влияют на работоспособность ребенка. Упражнения с 

мячами различного веса и диаметра развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что 

особенно важно для младшего школьника. При ловле и бросании мяча ребенок 

действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы и всего организма. 



Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся нескольких классов. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с младшими школьниками (в расчете – 1 час в неделю), так 

и возможность организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» 

(например, сборы, слеты, соревнования и т.п.). 

Работа по программе «Подвижные игры» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, 

используя разный спортивный инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, 

фишки, ориентиры и др. 

 

Подвижные игры 

Учебно-тематический план 

 

Темы 

п/н 

Количество часов 

 Всего Теория Практика 

I.  I. Теоретическая 

подготовка 

   

1. Вводное занятие. 1 1  

2. Понятие о подвижных 

играх. 

2 2  

3. Техника безопасности на 

занятиях по подвижным 

играм. 

1 1  

4. Особенности проведения 

игр в спортивном зале и на 

площадке. 

3 1 2 

 Физическая подготовка 6 1 5 

5. Строевые упражнения.    

6. Упражнения для рук, 

плечевого пояса. 

   

7. Упражнения для ног, 

туловища. 

   

8. Упражнения для развития 

силы, гибкости, ловкости. 

   

9. Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. 

   

 III. Специально-

подготовленные 

упражнения и эстафеты с 

элементами большого 

баскетбола 

10 1 9 



10. Упражнения и эстафеты с 

передачей и ловлей мяча. 

   

11. - с ведением мяча.    

12. - с бросками мяча в цель.    

 III. Игровая 

деятельность (подвижные 

игры с мячом) 

8 1 7 

13. Игры с передачей и ловлей.    

14. Игры с ведением мяча.    

15. Игры с бросками мяча в 

цель. 

   

 III. Ознакомление с 

правилами игры в мини-

баскетбол 

3 1 2 

 Итого: 34 9 25 

 

Реализация данной программы будет способствовать повышению 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации 

умственной и физической работоспособности в режиме учебной деятельности, 

более успешной адаптации ребенка к школе. 

Направленность на усиление оздоровительного эффекта педагогического 

процесса достигается за счет включения в содержание программы материалов о 

разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений с мячом с 

учетом индивидуального физического развития и подготовленности учащихся и 

состояния их здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-

во 

часов 
Содержание 

Вид учебной 

деятельности 

учащегося 

1 Вводное занятие. 1 Виды спорта, Современные игры. 

Эволюция правил игры в баскетбол, футбол, 

волейбол. 

Знать виды спорта. 

2 Понятие о подвижных играх. 2 Правила игры и методика судейства 

соревнований.  

Знать правила 

игры. 

3 Техника безопасности на 

занятиях по подвижным 

играм. 

1 Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Знать инструкцию 

по технике 

безопасности  

4 Особенности проведения игр 

в спортивном зале и на 

площадке. 

3 Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

Знать особенности 

поведения в 

спортивном зале и 

на площадке 

5 Строевые упражнения. 1  Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Упражнения по профилактике  и коррекции 

осанки.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

6 Упражнения для рук, 

плечевого пояса. 

1 Выполнение команд: «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». ОРУ с 
гимнастической палкой. Подтягивания в 
висе-зачет. В висе спиной к гимнастической 
стенке поднимание согнутых и прямых ног.   
Развитие силовых способностей: броски 
набивного мяча до 1 кг из разных исходных 
положений. 

Уметь выполнять 

упражнения, 

соблюдая правила 

безопасности 

7 Упражнения для ног, 

туловища. 

1 Комплекс ОРУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 20 с.). Бег 30 

метров – зачет. Спрыгивание и 

запрыгивание на высоту 40 см 

Уметь выполнять 

упражнения, 

соблюдая правила 

безопасности 

8 Упражнения для развития 

силы, гибкости, ловкости. 

1 ОРУ  с мячами. Акробатические упр. полу-

шпагат; отжимание, лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку-зачет. В висе 

спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног.     

Уметь выполнять 

упражнения, 

соблюдая правила 

безопасности 

9 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. 

1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок 

в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок в 

длину с места – зачет. Игра «К своим 

флажкам». Встречная эстафета. 

Уметь выполнять 

упражнения, 

соблюдая правила 

безопасности 

10 Упражнения и эстафеты с 

передачей и ловлей мяча. 

3 ОРУ Специальные беговые упражнения. 
Прыжок в длину с разбега. Преодоление 

препятствий (15–20 см) Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты с мячом. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей.  Прыжки через скакалку-

зачет. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние) 



11 Упражнения и эстафеты с 

ведением мяча. 
3 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и 

передача мяча в квадрате. Тактические 

действия в защите и нападении. Эстафеты с 

мячом. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение) в 

процессе 

подвижных игр. 

12 Упражнения и эстафеты с 

бросками мяча в цель. 
3 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и 

передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

корзину двумя руками от груди. 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с мячом. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

13 Игры с передачей и ловлей. 2 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и 

передача мяча  на месте и в движении 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Подвижная 

игра «Гонка мячей по кругу» 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

14 Игры с ведением мяча. 3 ОРУ Специальные беговые упражнения. 

Удары  по мячу внутренней стороной стопы; 

остановка мяча, место игрока на поле.  Удар 

по неподвижному и катящемуся мячу,  

подвижные игры на материале футбола. Бег 

1000 м-зачет. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

15 Игры с бросками мяча в цель. 3 ОРУ. Специальные упражнения. 

Приседание-зачет. Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча в корзину двумя руками 

от груди. Эстафеты 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

16 Ознакомление с правилами 

игры в мини-баскетбол 

3 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и 

передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

корзину двумя руками от груди.   

Челночный бег 3×10м - зачет.  Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательный минимум диагностического инструментария 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 3х10 

м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

6 

Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

7 

Подтягивания (кол-

во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

8 

Подъем туловища 

из положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

9 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В процессе реализации данной программы используется следующее оборудование, 

инвентарь, методические и дидактические материалы: 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

1 Стандарт по 

физической 

культуре 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Стенка гимнастическая 2  

 Козѐл гимнастический 1  

 Перекладина гимнастическая 1  

 Канат для лазанья 2  

 Мост гимнастический подкидной 1  

 Стойка для прыжков в высоту 1  

 Скамейка гимнастическая жѐсткая 4  

 Маты гимнастические 10  

 Мяч малый (теннисный) 10  

 Скакалка гимнастическая 5  

 Обруч гимнастический 3  

Подвижные и спортивные игры 

 Кольцо баскетбольное 2  

 Мячи баскетбольные 15  

 Мячи волейбольные 7  

 Мячи футбольные 4  

 Стол для настольного тенниса 2  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская 1  

 

 



 

Информационно – методическое обеспечение: 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 
Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 
1 

Стандарт по 

физической 

культуре 

1.2 
Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 1-4 классы 
1   

1.3 Рабочие программы по физической культуре 1   

1.4 

Учебники, пособия, которые входят в предметную линию 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура 1-4 классы/под редакцией М.Я. 

Виленского. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

.Я.Виленкский, В.Т.Чичикин. Физическая культур. 5-7 

классы. Пособие для учителя/ на сайте из-ва по адресу: 

http: www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.httl 

В.И.Лях. физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 

классы (серия «Текущий контроль») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. 

Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика 

(серия «Работаем по новым стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия 

«Работаем по новым стандартам») 

 

Учебники, 

рекомендованные 

Министерством 

образования и 

науки ВФ. 

Методические 

пособия и тестовый 

контроль к 

учебникам 

1.5 
Учебная, научная и научно-популярная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению 
1   

1.6 
Методические издания по физической культуре для 

учителей  

Журнал Физическая 

культура в школе», 

«Спорт в школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 
 

  


