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I. Пояснительная записка    

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

В программу «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в 

России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  

Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм.  

Цель: формировать культуру здорового образа жизни обучающихся, 

заинтересованное уважительное отношение к культуре родной страны, 

Задачи: 

• укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических 

качеств; 

• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

• развитие сообразительности, творческого воображения; 

• развитие коммуникативных умений; 

• воспитание внимания, культуры поведения; 

• создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

обучающихся к себе; 

•  обучение умению работать индивидуально и в группе, 

• развитие природных задатков и способностей обучающихся; 



• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

•  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Формы и режим занятий: программа «Подвижные игры» рассчитана на 34 

часа 1 раз в неделю, продолжительностью 25-30 минут.  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты    

4 класс 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты  

 

4 класс 

Регулятивные: 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



Познавательные: 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные: 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Мероприятие Дата 

Викторина «Русские народные игры» Октябрь 

Эстафета «Быстрые и ловкие» Март 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

4  класс 

 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Русские народные 

игры 

 

 «Жмурки», «Кот и мышь», 

«Горелки», «Салки», «Пятнашки», 

«Охотники и зайцы», «Фанты», 

«Ловушки с приседаниями», «Волк», 

«Птицелов», «Гори, гори ясно!», 

«Салки», «Пятнашки», «Гори, гори 

Провести 

знакомство с 

играми своего 

народа. 



ясно», «Третий лишний», «Охотники 

и зайцы» 

Игры народов России «Юрта», «Медный пень», «Ищем 

палочку», «Выбей из круга», 

«Подними платок»,  «Серый волк»,  

«Сокол и лиса», «Пятнашки», 

«Рыбки»,  

 Познакомить с 

разнообразием 

игр различных 

народов, 

проживающих в 

России. Игра по 

основным 

правилам 

Эстафеты 

 

Эстафета со скакалкой Эстафета «С 
мячом», Эстафета зверей, Эстафета 
«Быстрые и ловкие»,  

Познакомить с 

правилами 

эстафет. 

Эстафеты 

 

 

IV . Тематическое планирование 

 

4 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Русские 

народные 

игры 

 

1. «Жмурки» 

2. «Кот и мышь» 

3. «Горелки» 

4.  «Салки» 

5. «Пятнашки» 

6.  «Охотники и зайцы» 

7.  «Фанты» 

8.  «Ловушки с 

19 часов  



приседаниями» 

9. «Волк»  

10. «Птицелов» 

11. «Гори, гори ясно!»  
12. «Салки» 

13. «Пятнашки» 

14.  «Охотники и зайцы» 

15.  «Краски» 

16.  «Гори, гори ясно» 

17.  «Третий лишний» 

18.  «Пятнашки» 

19.  «Охотники и зайцы» 

II. Игры 

народов 

России 

1. Башкирские народные 
игры «Юрта», «Медный 
пень» 

2. Бурятская народная 
игра «Ищем палочку» 

3. Дагестанские 
народные игры «Выбей из 
круга», «Подними платок» 

4. Викторина «Игры 
народов России» 

5. Татарская народная 
игра «Серый волк» 

6. Якутские народные 
игры «Сокол и лиса», 
«Пятнашки» 

7. Чувашская игра 

«Рыбки 

7 часов  

Викторина 

«Русские 

народные игры» 

II. 1. Эстафета «Передача 8 часа «Эстафеты 



Эстафеты 

 

мяча» 

2. Эстафета со скакалкой 

3. Эстафета «С мячом» 

4. Эстафета зверей 

5. Эстафета «Быстрые и 
ловкие» 

6. Эстафета «Вызов 
номеров» 

7. Эстафета по кругу 

8. Эстафета с обручем 

зверей»  

март 

 

Всего часов в год 34 часа  

 

 

 


