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    Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Игровая деятельность школьников» составлена в соответствии с ООП НОО 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения ООП НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ФГОС начального общего 

образования. 

 

     Программа «Игровая деятельность школьников» способствует формированию у 

учащихся   индивидуальности в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности. В ходе игры учащиеся активно 

включаются в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявляют положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; научатся проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 

Курс рассчитан: 

 

Класс Курс 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

2 класс «Игровая 

деятельность 

школьников» 

1 34 34 

3 класс «Игровая 

деятельность 

школьников» 

1 34 34 

4 класс «Игровая 

деятельность 

школьников» 

1 34 34 

Всего за 3 года реализации программы – 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения курса   в начальной школе обучающиеся должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные  результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные  результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание программы 

2 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни  

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3. Личная гигиена  

Правила личной гигиены 

Тема 4. Профилактика травматизма  

Правила по ТБ. 

Тема 5. Нарушение осанки  

Упражнения для укрепления осанки. Упражнения укрепляющего характера. 

Тема 6. Старинные подвижные игры. Культура и этикет  
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«Двенадцать палочек», «Катание яиц», «Чижик», «Пустое место», «Городки», 

«Пятнашки», «Волки и овцы», «Намотай ленту». «Лапта», «Без соли соль», «Чет-нечет», 

«Серый волк», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Платок», «Кто боится колдуна?», 

«Догонялки на санках», «Лучники», « Волк», «Камнепад», «Горелки», «Шаровки», 

«Штандер», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-разбойники», «Пятнашки со скакалкой», «Кот и 

мыши», «Птица и клетка», « Али – баба», «Белки, зайцы, мышки», «Двенадцать палочек», 

«Пятнашки», «Хвост дракона», «Чай - чай-выручай», «Пустое место», «Машина едет, 

едет. Стоп!», «Светофор», «Колечко», «Выше ножки от земли», «Перестрелка», «Замри», 

«Вышибалы», «Капканы», «Прятки». 

Раздел 7. Русские народные игры и забавы  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Здоровый образ жизни  1 

2 Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Тема 3. Личная гигиена  1 

4 Тема 4. Профилактика травматизма  3 

5 Тема 5. Нарушение осанки  2 

6 Тема 6. Старинные подвижные игры. Культура и этикет  12 

7 Раздел 7. Русские народные игры и забавы  14 

Итого  34  

 

3 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни  

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3. Личная гигиена  

Правила личной гигиены. 

Тема 4. Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

Тема 5. Нарушение осанки  

Упражнения для укрепления осанки 

Тема 6. Русские народные игры и забавы  

«Щука», «Водяной», «Третий лишний», «На золотом крыльце сидели», «Кандалы», 

«Ворота», «Слон», «Козёл», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Прыгуны», «Лошади», 

«Птичка и клетка», «Северный и южный ветер», «Бой петухов», «Караси и щука», «Лиса в 

курятнике», «Река и ров», «Горячая картошка», «Заяц без логова», «Подвижная цель», 

«Бредень», «Заколдованный замок», «Али – баба», «Два Мороза», «Жар – птица», 

«Перетягивание воза», «Горелки», «Гуси – лебеди», «Бой петухов», «Лапта», 

«Блуждающий мяч», «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Кот и мыши», «Жмурки», 

«Гори, гори ясно!», «Птицелов», «Охотник и зайцы», «Волк», «Карлики и великаны», 

«Чай – чай выручай!», «Вышибалы», «Штандер», « Мышеловка», эстафеты с мячом 

«Перенеси мяч», эстафеты зверей, эстафеты «Вызов номеров», эстафеты «Весёлые 

старты», эстафеты с обручами, эстафеты «Быстрые и ловкие». 

Раздел 7. Русские игровые традиции  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Здоровый образ жизни  1 

2 Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Тема 3. Личная гигиена  1 

4 Тема 4. Профилактика травматизма  3 

5 Тема 5. Нарушение осанки  1 

6 Тема 6. Русские народные игры и забавы  20 

7 Раздел 7. Русские игровые традиции  7 

Итого  34  

 

4 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни  

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3. Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4. Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Тема 5. Нарушение осанки  

Упражнения для укрепления осанки 

Тема 6. Русские народные игры и забавы  

«Зазывалки», «Жребий», «Волки во рву», «Волки и овцы», «Медведь и 

вожак», «Водяной», «Невод», «Чехарда», «Птицелов», «Жмурки», «Дуга», «Кот и мышь», 

«Ляпка»,  «Заря»,   «Гуси»,   «Удар по веревочке», «Зайки»,  «Прыганье со связанными 

ногами»,  «У медведя во бору», «Гуси», «Бой петухов»,   «Переездной конь»,   «Зелёная 

репка»,  «Дударь», «Капустка»,   «Солнышко», «В круги», «Медом или сахаром», 

«Горячее место», «Бездомный заяц», «Скакалка-подсекалка», «Коршун и наседка», 

«Медведь и вожак», «Пастух и стадо», «Мышеловка», «Филин и пташки», 

«Птицелов», «Воевода», «Лиса в курятнике», «Капканы», «Двенадцать палочек», «Гори, 

гори ясно!», «Пустое место», «Чехарда», «Штандер», «Караси и щука», «Два Мороза», 

«Вышибалы», «Рыбки». 

Раздел 7. Русские игровые традиции  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Здоровый образ жизни  1 

2 Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Тема 3. Личная гигиена  1 

4 Тема 4. Профилактика травматизма  2 

5 Тема 5. Нарушение осанки  1 

6 Тема 6. Русские народные игры и забавы  15 

7 Раздел 7. Русские игровые традиции  13 

Итого  34  
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