Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 3 класса филиала
МБОУ «Сещинская СОШим.К.Я.Поварова» Алешинской ООШ на 2018-2019 учебный год
разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в
условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) на основании Плана
внеурочной деятельности (подраздел 2 Организационного раздела Основной образовательной
программы начального общего образования филиала МБОУ «Сещинская СОШим.К.Я.Поварова»
Алешинской ООШ на 2015-2019 учебный год, утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 50).
Рабочая программа обеспечена пособиями:
1. Физическая культура:1-4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях.,
12-е изд., доработанное.-М.:Просвещение, 2011.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся
и рассчитана на проведение 0,5 часа в неделю— 17 часов в год

1.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений:

целостный, социально ориентированный взгляд на мир;

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметнымирезультатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

планирование общей цели и пути еѐ достижения;

распределение функций и ролей в совместной деятельности;

конструктивное разрешение конфликтов;

осуществление взаимного контроля;

оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение необходимых
коррективов;

принимать и сохранять учебную задачу;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и
других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания
нового,
более
совершенного
результата.
2. Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила
игры на основе знакомых игр;
 устанавливать
причинно-следственные
связи.

3. Коммуникативные УУД:

взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в
командных видах игры);

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень
развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;
 развитие физических способностей;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
 развитие психических и нравственных качеств;
 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств
физической активности;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса внеурочной деятельности
«Русские народные игры и забавы»
Тема 1 Здоровый образ жизни
Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа).
Тема 2Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений утренней гимнастики.
Тема 3Личная гигиена
Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Правила ТБ.

Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки

Русские народные игры и забавы:
Тема 6 “Щука”
Вариант салочек (пятнашек), осаленный прицепляется к воде и вместе они салят следующего,
последний осаленный игрок становится водящим.
―?‖ (без названия) Еще один вариант этой игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв
руки, они могут быть заново расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков,
водящим становится последний осаленный.
Тема 7 “Водяной”
Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами : ―Дедушка Водяной, что
сидишь ты под водой! Выгляни на чуточку, на минуточку!‖ После чего водяной встает и
выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то
угаданный становится ―Водяным‖.
Тема 8 “Третий лишний”
Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свободных
игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и тогда
убегать придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный
становится водящим.
Тема 9 “Hа золотом крыльце сидели…”
Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, лучше
сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): ―Hа золотом крыльце сидели
царь, царица, король, королица, повар, портной, … (дальше не помню, но до этого редко дело
доходило, если дойдете придумайте сами .Итак, игроки вокруг должны прыкать через
скакалку, кто не успеет, тот водит и до следующей ошибки именуется словом, на котором он
запутался в скакалке.
Тема 10 “Кандалы”
(Сокращенный вариант игры ―Бояре‖), эта игра отличается только диалогом играющих
команд: – Кандалы. – Скованы. – Раскуйте. – Кем? – Другом моим. – Каким? Далее
выбирается игрок, который разбивает чужую цепь.
Тема 11 “Ворота”
Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – ―стража‖, меж которых должны
пройти остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей.
Тема 12 “Слон”
Играют две команды: ―слоны‖ встают цепочкой, держась друг за друга в согнутом состоянии,
наездники запрыгивают на них и ―слон‖ пытается идти с этой ношей ( на мой взгляд, не
совсем безобидная игра)
Тема 13 «Бой петухов»
Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая
соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснѐтся земли второй ногой.
Руки дети держат на поясе либо скрѐстно перед грудью; можно держаться одной рукой за
носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше

продержится, прыгая на одной ноге.
Тема 14
. «Горячая картошка»
Количество игроков: не менее трех
Дети становятся в круг и перекидывают друг другу мяч, будто это горячая картошка. Игроки
должны перекидывать мяч быстро, что бы не обжечься.
Тема 15 «Волк во рву»
Поперѐк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от
другой обозначен ров. В нѐм находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они
живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией
отделено поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле
и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз.
Осаленный отходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой,
перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или назначается другой
водящий.
Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся еѐ в тот момент, когда она
перепрыгивала через ров, или если она попала в ров ногой.

Тема 16 «Два Мороза»
Количество игроков: любое
Перед детьми стоят два водящих, два Мороза.
- Мы Морозы удалые, братья молодые:
Я Мороз Красный нос,
Я Мороз Синий нос.
Кто из вас решится в путь – дороженьку пустится?
Дети отвечают:
- Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз.
После этого дети должны пробежать на другую сторону и не попасться Морозам.
Тема 17 «Караси и щука»
Одного ребѐнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: одна из
них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри круга.
изображающий еѐ, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за
«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех
игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений
подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по
кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается.
изображающий еѐ, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за
«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех
игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений
подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по
кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается.
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