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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

разработана на основе: программы по физической культуре, автор А.А. 

Дмитриев из сборника «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» 0-4 классы, под редакцией 

Бгажноковой И.М.: «Просвещение», Москва, 2011год, в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о   от 19.12.2014г. №1599. 

Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-оздоровительную 

направленность. Подвижные игры являются частью патриотического, 

эстетического и физического воспитания детей, способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, 

активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют 

занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное 

восприятие мира, на получение положительных эмоций. Игры предшествуют 

трудовой деятельности ребёнка. Улучшается общая координация движений, 

двигательные качества развивается способность целенаправленно владеть 

своим телом в соответствии с задачей и правилами игры. Приобретённый 

двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают 

необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Цель программы: сформировать у младших школьников мотивацию 

сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Содействовать всестороннему развитию личности, приобщению к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями.   

Задачи программы: 

- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

-расширение кругозора младших школьников; 

Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

-развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера 

и чувства расстояния; 

-воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным ; 

- воспитание дисциплинированности, содействие развитию психических 

процессов. 
2.Общая характеристика учебного предмета  

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 



• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 

3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Подвижные игры». 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд 

препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной 

цели. Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она 

занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, 

получении внешней информации, даёт приятную физическую нагрузку. 

Очень интересны для детей народные игры. По содержанию они лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, 

способствует расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире.  Благодаря большому разнообразию содержания игровой 

деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя 

решению важнейших коррекционных задач физического воспитания 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 

по подвижным играм являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание  программы «Подвижные игры» направлено  укреплению 

здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 



двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на занятиях. 

4. Результаты освоения предмета  
 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального   

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Предметные результаты  -  запомнить правила поведения на уроках 

физической культуры; освоить  навыки легкоатлетических упражнений: бег, 

прыжки, метание; соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности; осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и проведении подвижных игр;  излагать 

правила и условия проведения подвижных игр;  взаимодействовать в парах и 

группах; проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; научиться 

организовывать и проводить подвижные игры в помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  научиться упражнениям без предметов: 

упражнения для мышц шеи, спины,  плечевого пояса, рук, ног, укрепления 

голеностопных суставов и стоп, упражнения для туловища;  упражнения для 

формирования правильной осанки;  научиться упражнениям с предметами: 

упражнения с гимнастическими палками, флажками;  научиться выполнять 

упражнения с малыми обручами;  соблюдать правила поведения и 

предупреждать травматизм во время занятий физическими упражнениями;  

упражнения с  мячами: поднимание мяча, перекатывание с одной ладони на 

другую, броски вверх, удары об пол, о стену, ловля его двумя руками; 

развитие силы, ловкости, выносливости, координации движений, 

двигательной памяти, внимания; осваивать упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений. 

 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 



Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

соотносить выполненное задание с  образцом, предложенным  педагогом;  

самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной и вне учебной  деятельности; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать  физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

 

Таблица тематического распределения часов   

 

№ Название раздела 

Количество часов 

Общее 

кол -во 

часов 

Теория Практика 

1. 1четверть 9ч.   

 Народные игры.  3 ч. 6 ч. 

2. 2четверть 7ч.   



 Игры на развитие двигательных 

качеств: внимания, быстроты, 

ловкости, координации движений. 

  7 ч. 

3. 3четверть 10ч.   

 Подвижные игры с правилами.  2 ч. 3 ч. 
 Подвижные игры без правил.  2ч. 3ч. 

4. 4 четверть 8 ч.   
 Игры с элементами соревнований.  1ч. 4ч. 

        Эстафеты.    3ч. 

Итого: 34ч. 8ч. 26ч. 

 

 

5.Содержание занятий: 

1четверть(9 часов). 

Народные игры  

Теория. Правила по технике безопасности при проведении народных игр. 

 Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в 

игре. Игра «У медведя во  бору». 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ. Игра «Кот и мышь». Игра «Змейка». 

Комплекс упражнений. Игра « Горелки».  

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Большой мяч».  

Комплекс ОРУ с обручем. Игра «Зайка». 

Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Прыгание с перевязанными 

ногами».  

Комплекс ОРУ - правильная осанка. Игра «Наседка и коршун». Игра «Удар 

по верёвочке». 

 

 2 четверть (7 часов). 

Игры на развитие двигательных качеств:  внимания, быстроты, 

ловкости, координации движений. 

 

Практические занятия: 

Игры на внимание: Игра «Класс смирно», «Зеркало».  

Игры на развитие быстроты: Игра «Ястребы и ласточки». Игра «Цыплята». 

Игры на развитие ловкости:  Игра « Цыплята». Игра «Удочка». Игра «Волк 

во рву». 

Игры на развитие координации движений:  Игра «Медведь и пчёлы». 

Игра «Караси и щука». Игра «Охотники и утки». Игра «Перестрелка». Игра 

Путаница». 

 

3 четверть (10 часов). 

 Подвижные игры с правилами и без правил. 

 



Теория. 

 Правила  безопасного поведения при проведении подвижных игр с 

правилами. Игра« Кочка, дорожка, копна».  

Правила по технике безопасности при проведении игр без правил. 

 Игра «День и ночь».      

 

Практические занятия: 

Игра «Белые медведи». Игра «Снежинки и солнечный лучик». 

Игра «Не давай мяч водящему». Игра «Зайцы в огороде». 

Игра «Волк во рву». Игра «Охотник и зайцы». Игра «Попрыгунчики-

воробушки». 

Игра «Два мороза». Игра « Метко в цель ».  Игра «Перемена мест». Игра 

«Удочка». Игра «Салки с мячом». Игра «Прыгай через ров».  Игра «Прыжки по 

полоскам». 

 

4 четверть (8 часов). 

Игры с элементами соревнований.   

 

Теория: 

Игры с элементами соревнований «Весёлые старты». Игровые правила. 

 

Практические занятия: 

Игра- соревнования: «Лес чудес». Проведение игры. 

Игра- соревнования:  «Олимпийские игры». Проведение игры. 

 Игра- соревнования: «Большие гонки». Проведение игры. 

 Игра- соревнования «Зоопарк».  

 

 

Эстафеты.  

 Правила безопасного поведения при проведении эстафет. 

Способы деления на команды. Эстафеты с предметами. 

Эстафеты «Носильщики», «Снайперы» эстафеты с надувными шарами. 

Эстафеты «Передал -садись», «Три прыжка».  
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