
 



 

«Спортивные игры» 

Направление: спортивно - оздоровительное 

Начальное общее образование: 1-4 классы.     

Количество часов: 135.      

Составитель: Чернякова Юлия Сергеевна, учитель физической культуры.    

Рабочая программа разработана на основе Положения о проведении 

городских военно-спортивных соревнованиях «Зарница-2020», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от  6 октября 2009 г), в 

соответствии с приказом Минобрнауки об изменениях № 1576 от 31.12.2015 

года об изменениях во ФГОС НОО. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 



 

Метапредметные результаты  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

10. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 



 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика.  

1. Прыжки через веревочку (высота 30-40см.) 

2. Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. 

3. Метание мяча  в цель. Бег в медленном 

темпе 2мин. Бросок и ловля набивного мяча 

2 руками от груди вперед- вверх. 

4. Бег в медленном темпе 3мин. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игры. 

Спортивно - 

оздоровительная  

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Ловля и передача мяча на месте. 

Подвижные игры «Мяч водящему». 

2. Ведение мяча правой, левой рукой на месте. 

Подвижные игры «У кого меньше мячей». 

3. Ведение мяча правой, левой рукой на месте. 

Подвижные игры «Школа мяча». 

4,5. Ведение мяча правой, левой рукой на месте. 

Подвижные игры «Школа мяча». 

6. Ведение мяча правой, левой рукой в 

различных стойках на месте. Подвижные игры 

«Попади в обруч!». 

Футбол. 

1.Удары по мячу ногой. (Прямой, резаный). 

2.Удары по мячу ногой (удар внутренней 

стороной стопы «щечкой»). 

3.Остановка  мяча ногой (подошвой катящегося 

мяча). 

4,5.Остановка  мяча ногой (подошвой 

опускающегося мяча). 

6 Подвижные игры. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

3 Гимнастика. 

1,2. Группировка; перекаты в группировке, лежа 

на животе и из упора стоя на коленях. 

3,4Перекаты и группировки. Кувырок вперед.     

5,6 Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

7 Подтягивание лежа на животе по  

горизонтальной скамейке. 

8,9 Лазание по  канату. 

Практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 



10. Перелазание через гимнастического козла. 

 Лыжный спорт. 

1,2. Ступающий и скользящий шаг с палками. 

3,4. Поворот переступанием. 

5,6. Подъемы и спуски под уклон. 

7,8. Бег на лыжах 1 км. 

 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Формы 

организаци

и 

Виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика. 

1. Бросок и ловля набивного мяча 2 руками от 

груди вперед- вверх. 

Снизу  вперед- вверх из того же И.П. на 

дальность. 

2.Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. 

3.Челночный бег 3*5, 3*10м. 

4.Прыжки в длину с места. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игры. 

Спортивно - 

оздоровительная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Ловля и передача мяча на месте.  

Подвижные игры «Играй, играй, мяч не 

теряй!». 

2. Ведение мяча правой, левой рукой на месте. 

Подвижные игры «У кого меньше мячей». 

3. Ведение мяча правой, левой рукой в 

движении. 

Подвижные игры «Школа мяча». 

4. Броски мяча в цель. 

Подвижные игры  «Кто дальше бросит». 

5.Броски мяча в кольцо. Подвижные игры 

«Попади в обруч!». 

6.Броски мяча в кольцо. Подвижные игры « 

Мяч в корзину» 

Футбол. 

1.Стойки и перемещения. 

2.Удары по мячу ногой. (Прямой, резаный). 

3.Остановка  мяча ногой. 

4.Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

опускающегося мяча). 

5.Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 



опускающегося мяча). 

6.Игра в мини-футбол. 

3 Гимнастика. 

1. Перекаты и  группировки. Кувырок вперед. 

2,3 Акробатика. Висы и упоры.      

4,5Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

6.Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке. 

7. Лазание по  канату (в два приема). 

8. Лазание по гимнастической стенке. 

9,10.Танцевальные шаги: переменный, полька. 

Сочетание танцевальных шагов с ходьбой.. 

 

Практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 Лыжный спорт. 

1,2. Скользящий шаг с палками. 

3,4. Поворот переступанием. 

5,6. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

7,8. Непрерывное передвижение до 1,5 км. 

Соревнован

ия, 

практика, 

игра. 

Спортивно -

оздоровительная 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика. Темы уроков. 

1. Бросок и ловля набивного мяча 1 кг. 

2. Прыжки с высоты до 60см. 

3. Метание мяча в цель. 

4. Бросок и ловля набивного мяча 1 кг. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игры. 

Спортивно - 

оздоровительная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Стойка, перемещение. Подвижные игры 

«Гонка мячей по кругу».  

 2. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Подвижные игры «Перестрелка». 

 3. Ведение мяча правой, левой рукой в 

различных стойках на месте, по прямой с 

изменением направления и скорости. 

Подвижные игры «Перестрелка». 

4. Броски мяча в корзину. 

Подвижные игры  «Мини-баскетбол». 

5. Броски мяча в кольцо. 

Подвижные игры  «Мини-баскетбол».  

6. Броски мяча в кольцо. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 



Подвижные игры  «Мини-баскетбол». 

Футбол 

1 Стойки и перемещения. 

 2. Удары по мячу ногой (удар внутренней 

стороной стопы «щечкой»).  

3. Удары по мячу ногой (серединой подъема). 

4 Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

опускающегося мяча). 

5. Остановка  мяча ногой (подошвой катящего 

и опускающегося мяча).  

6.Игра в мини-футбол.. 

3 Гимнастика. 

1. Перекаты и  группировки. Кувырок вперед. 

2. Стойка на лопатках, мост.  .    

3.Перекаты и  группировки. Кувырок вперед. 

4,5 Акробатика. Висы и упоры.   

6. Упражнения на бревне (высота 60 см.), 

брусьях. 

7,8 Лазание по канату в три приема. 

9,10 Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов. 

Практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 Лыжный спорт. 

1,2. Попеременный двухшажный ход без палок. 

3,4. Подъем «лесенкой». 

5,6.Спуски в высокой и низкой стойках. 

 7,8. Передвижение на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоростью. 

Соревнован

ия, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика. Темы уроков. 

1. Прыжки в длину с места.. 

2. Метание мяча  в длину. 

3 Метание мяча в цель. 

4. Прыжки через веревочку (50см). 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игры. 

Спортивно --

оздоровительная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Стойка, перемещение. Подвижные игры 

«Гонка мячей по кругу».  

 2. Перемещение, остановки, повороты игрока. 

Подвижные игры «Перестрелка».  

3. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно --

оздоровительная 



Подвижные игры «Перестрелка» 

.4 Ведение мяча правой, левой рукой в 

различных стойках на месте, по прямой с 

изменением направления и скорости. 

Подвижные игры «Перестрелка». 

5. Броски мяча в корзину. 

Подвижные игры  «Мини-баскетбол».  

6. Броски мяча в кольцо. 

Подвижные игры  «Мини-баскетбол». 

Футбол 

1 Удары по мячу ногой (удар внутренней 

стороной стопы «щечкой»).  

2. Удары по мячу ногой (серединой подъема). 

3.Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

опускающегося мяча). 

4. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо 

соперника. 

5,6. Игра в мини-футбол 

3 Гимнастика. 

1 Перекаты и  группировки. Кувырок вперед.. 

2, Перекаты и  группировки. Кувырок назад. 

3. Стойка на лопатках, мост.  . 

4. Акробатика. Висы и упоры.      

5.Упражнения  спортивных снарядах: бревне 

(высота 60 см.), брусьях. 

6,7.Лазание по канату в три приема. 

8. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов. 

9.Опорные прыжки на коня(вскок в упор стоя 

на коленях и соскок взмахом рук). 

10.Танцевальные шаги: переменный, полька, 

шаги галопа. Русский медленный шаг.  

Элементы народных танцев. 

Практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 Лыжный спорт. 

1 Попеременный двухшажный ход с палками.  

2.Подъем «лесенкой».  

3. Подъемы и спуски с пологих склонов.. 

4. Торможение «плугом и упором». 

5. Повороты переступанием в движении. 

6.Передвижение на лыжах до 2,5 км. с 

равномерной скоростью. 

7.Круговая эстафета с этапом 150 м. 

8.Бег на лыжах 1 км. 

Соревнова-

ния, 

практика, 

игра. 

Спортивно - 

оздоровительная 

 



 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика 10 

4 Лыжный спорт 8 

5 Итого  34 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика 10 

4 Лыжный спорт 8 

5 Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика 10 

4 Лыжный спорт 8 

5 Итого  34 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика 10 

4 Лыжный спорт 8 

5 Итого  34 

 

 


