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Введение. 

Актуальность. 

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что 

отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и 

психологическом развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в 

значительной степени могут восполнить недостаток движения, а также помогают 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во 

время учёбы. Сложные и разнообразные движения игровой деятельности 

вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию опорно-

двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и 

систем организма и формированию здоровой осанки. 

Проблема. 

      В правовом документе «Наша новая школа» большое внимание уделяется 

спортивным занятиям, в том числе внеурочным и реализации профилактических 

программ, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 41 

«Охрана здоровья обучающихся» включает в себя организацию и создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья. 

Но  по данным Института возрастной физиологии РАО установлено, что 43% 

учащихся общеобразовательных школ имеют различные хронические заболевания, 

50% - нарушения опорно-двигательного аппарата, 25% - функциональные 

расстройства сердечно - сосудистой системы. По мнению многих авторов, это 

связано с прогрессированием дефицита двигательной активности современных 

школьников. С первых лет обучения в школе суточная двигательная активность 

детей снижается на 50% и по мере перехода из класса в класс продолжает 

неуклонно падать. Таким образом, традиционная организация образовательного 

процесса имеет здоровьезатратный характер.  Решить эти противоречия позволит 

использование во внеурочной деятельности  

 

профилактической программы по развитию двигательной активности через 

подвижные игры.                                                                                                             



Теоретическими предпосылками программы служат: 

1)методика формирования здорового образа жизни российских школьников. 

(Барканов С.В.); 

2) методика проведения внеурочных занятий со школьниками  оздоровительной 

физической культурой, спортом и туризмом.( Богданов Г.П., Утенов О.У.); 

3) методика проведения занятий по детской лечебной физической культуре (Пягай  

Л.П. ) ; 

4) Нетрадиционные праздники в школе (Шмаков С.). 

Цель: развитие двигательной активности у детей младшего возраста через 

использование подвижных игр во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1) научить детей играть активно и самостоятельно; 

2) вырабатывать умение регулировать степень эмоционального и мышечного 

напряжения.  

3)развивать у детей устойчивый интерес к подвижным играм как средству 

укрепления и сохранения своего здоровья. 

Программа рассчитана на учащихся 1- ых классов.1 час в неделю, 33 часа в год. 

Ресурсы: 

1)спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гантели, обручи, палки, клюшки); 

2)технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска); 

3)канцелярские принадлежности (карандаши, фломастеры, клей, альбомы, цветная 

бумага, картон, ножницы); 

4)мультимедийное пособие «Утренняя зарядка тётушки Совы»; 

5)интернетресурсы (презентации). 

Ожидаемый результат: 

1)учащиеся должны иметь представление об историческом наследии  народных 

игр, о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

2) должны знать историю возникновения народных игр, правила проведения игр, 

эстафет и праздников, правила поведения  и технику безопасности во время игры; 

3) должны уметь выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость), проявлять смекалку и находчивость, быстроту и  



   хорошую координацию, владеть мячом, скакалкой, обручем и другим 

спортивным инвентарём, применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведения мониторинга: составление личной карты спортивных 

достижений (Приложение № 1 ),  анкеты для детей «Моё свободное время» (для 

выявления уровня детской двигательной активности)(Приложение №2 ), тест 

«Умею ли я играть» (Приложение № 3  ). 

Критерии оценки:  

—оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при       

организации и   проведении игр, доброжелательное и уважительное объяснение 

ошибки и   способы их     устранения; 

— организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов  

     соревнований, осуществление их объективного судейства; 

— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения игр; 

— организация и проведение игры с разной целевой направленностью; 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и    

соревнований; 

— выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными     

 способами, в    различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

Пояснительная записка. 

В программу «В стране подвижных игр» включены не только мероприятия 

для организации и проведения спортивных и подвижных игр, но и 

информационно-практический материал  по истории происхождения и развития 

различных спортивных видов деятельности. В программе используются 

комплексные гимнастические упражнения, корригирующие упражнения для 

нормализации осанки. Программа дает представление о самобытности 

соседствующих народных культур в играх. Вводятся понятия   структуры игры, 

правил игры, правил общения, правил безопасности.  В программу включены 

инсценировки, театрализованные представления, беседы о правилах общения и 

безопасного поведения во время игры.  

Основные виды деятельности учащихся: 

1) подвижная  игра; 

2) проектная деятельность; 

3) творческая деятельность учащихся  

Изучение программного материала ведётся на доступном младшим школьникам 

уровне, в виде подвижных игр и в процессе творческой деятельности.  Организация 

учебных занятий предполагает, что любой вид деятельности должен учитывать 

индивидуальное физическое развитие ребёнка, его медицинские противопоказания, 

должен приносить радость ребёнку, раскрывать его индивидуальность и резервные 

возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней двигательной 

активности.  

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, 33 часа в год. 

   УУД 

1. Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности (если будет этап рефлексии); 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (когда идёт 

работа над блоком Игры народов), структурирование знаний;  

 2. Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; задавать вопросы; контролировать действия партнёра;  



 3. Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности, установка на здоровый образ жизни  

 4. Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа действия, различать 

способ и результат действия. 

 

Содержание  программы. 

1 раздел (2часа) 

 Основы знаний о народной  подвижной игре. 

- Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной      

игры.  

-  Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.  

Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

 

2 раздел (3 часа) 

Игры на свежем воздухе. 

- Русские народные игры. «Ловушка». 

- Групповые игры. «Охотник и сторож». 

- Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 

 

3 раздел (1 час) 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и 

организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 

Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, кегли. 

 

4 раздел (4часа) 



Игры-эстафеты.  

-   Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

-    Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

-   Эстафеты с бегом и прыжками. 

-   Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

5 раздел (9 часов) 

Подвижные игры разных народов. 

-Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки». 

-Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

-Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

-Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

-Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».      

-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».  

-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч»,  «Отдай 

платочек».   

-Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».      

-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»    

 

6 раздел (4часа) 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств.   

-  Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

- Упражнения со скакалками. 

- Бег с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), 

из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с 

последующим стартовым ускорением. 

- Упражнения со скалками.  

7 раздел (4часа) 

Подвижные игры,  основанные на элементах: 

 - гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору»,«Совушка»; 

-  легкой атлетики:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 
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-  лыжной подготовки:«Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     

ночь», «Попади в ворота»; 

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   

утки». 

 

 

8 раздел (5 часов) 

Зимние забавы 

-Зимой на воздухе. «Городки». 

- Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки снежныхкомов». 

- Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров». 

- Эстафета на санках. 

- Лыжные гонки. 

 

9 раздел (1 час) 

Итоговое занятие 

-Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.Календарно – тематический план проведения внеурочных занятий по 

программе «В стране подвижных игр» для учащихся 1 класса. 

 

п/п Раздел 

Кол – 

во  

часов 

Темы занятий Дата 

1 Введение. 

Основы 

знаний о 

народной  

подвижной 

игре. 

1 Знакомство с историей народной 

подвижной      игры.  

 

2 1 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

 

3 Игры на 

свежем 

воздухе. 

 

1 Русские народные игры. «Ловушка».  

4 1 Групповые игры. «Охотник и сторож».  

5 1 Групповые игры.  «Карусель», 

«Совушка». 

 

6 1 Народные подвижные игры  

7 Подвижные 

игры 

разных 

народов. 

1 Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   

«Обыкновенные жмурки» 

 

8 1 Игры мордовского народа.  «Котел», 

«Салки» 

 

9 1 Игры белорусского народа. « Михасик»,  

«Прела-горела».  

 

10 1 Игры татарского народа.  «Серый волк»   

«Скок-перескок»                 

 

11 1 Игры народов Востока. «Скачки» ,   

«Собери яблоки».      

 

12 1 Игры украинского народа. « Высокий 

дуб» «Колдун».  

 

13 1 Игры азербайджанского народа «Белый 

мяч и черный мяч», «Отдай платочек».   

 

14 1 Игры чувашского народа.  «Хищник в 

море»,  «Рыбки».      

 

15 1 Игры калмыцкого народа. «Альчики», 

«Забрасывание белого мяча»    

 

16 Зимние 

забавы 

1 Зимой на воздухе. «Городки»  

17 1 Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. 

«Гонки снежныхкомов» 

 

18 1 Строительные игры из снега.  «Клуб 

ледяных инженеров». 

 

19 1 Эстафета на санках.  

20 1 Лыжные гонки.  

21 Подвижные 1 «У медведя во бору»,«Совушка»  
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22 игры,  

основанные 

на 

элементах. 

1 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву» 

 

23 1 «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и     ночь», «Попади в 

ворота» 

 

24 1 «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и   утки» 

 

25 Игры-

эстафеты. 

1 Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег 

по кочкам» 

 

26 1 Большая игра с малым мячом.  «Не 

упусти мяч», «Чемпионы малого мяча» 

 

27 1 Эстафеты с бегом и прыжками  

28 1 Эстафеты с преодолением препятствий  

29 ОРУ на 

развитие 

основных 

физических 

качеств. 

1 Большая игра с малым мячом.  «Не 

упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

 

30 1 Упражнения со скакалками  

31 1 Специальные беговые упражнения  

32 1 Упражнения со скакалками  

33 Итоговое 

занятие 

1 Праздник  здоровья и подвижной 

народной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение. 

В конце года на основании показателей личной карты спортивных достижений 

учащихся, результатов анкет и тестов можно сделать вывод, что у учащихся 1 

класса развился устойчивый интерес к подвижным играм как средству укрепления 

и сохранения своего здоровья, следовательно, профилактическая программа «В 

стране подвижных игр» достигла поставленной цели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта спортивных достижений Ф.И. 

 

 

 

 

Группа 

здоровья 

Каким я был(а) 

Бег на 30 

м 

Прыжки в 

длину с 

места 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Метание 

мяча на 

дальность 

Подтягивание  

(мальчики) 

Отжимание 

(девочки, 

мальчики) 

     

Каким я стал(а) 

Бег на 30 

м 

Прыжки в 

длину с 

места 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Метание 

мяча на 

дальность 

Подтягивание  

(мальчики) 

Отжимание 

(девочки, 

мальчики) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета для детей «Моё свободное время» 

Да->  Нет->  

 

1. Что бы ты хотел сейчас делать? 

        

□        □   □      □           □ 

     2. Любишь ли ты играть в подвижные игры? □ 

3. В какие игры ты бы поиграл с друзьями? 

 □  □ □ 
 

   4.  Есть ли у тебя дома 

 

□ □ □ □ 
 
5. Нарисуй,  что ты любишь делать в свободное время. 
 

 

 



Приложение 3 

Ответь на вопросы и закрась свой ответ. 

1. Сможешь ли ты самостоятельно провести игру с друзьями во дворе? 

                     □ смогу                      

                     □ не смогу    
 

2. Важно ли соблюдать правила во время игры? 

           □ да, важно                    

           □ нет, можно не соблюдать    

3. Если я проиграю, то  

                    □ буду плакать                      

                    □ постараюсь выиграть в следующий раз    

                    □ больше не буду играть   

                    □ обижусь и уйду    

4. Если я выиграю, то 

      □ посмеюсь над теми, кто проиграл 

      □   обрадуюсь 

      □   значит я лучше других 

      □   значит я не зря старался 

 

 

 

 

 

 


