
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

спортивное направление 

для 1-4 класса  

на 2019-2020 учебный год 

  

   

Разработчик: 

Иванов Сергей Георгиевич, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2019 год 



Пояснительная записка 

            

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена (разработана) в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. N 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 г. N 1241, 

от 22.09. 2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. № 1060.  

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11-14 «Об 

особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных 

учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 03-20-1905/14-0-0 от 14.05.2014 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

6. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

8. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ). 

9. Распоряжение КО «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2014/2015 

учебный год» от 24 апреля 2014 г. № 1826-р. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html


10. Инструктивно-методическое письмо КО «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 10 апреля 2018 г. № 03-

20-1424/14-0-0. 

11. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе по предмету, принятое в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Вид реализуемой рабочей программы: основная общеобразовательная. 

 

Общая характеристика курса 

Подвижные игры дают дополнительные возможности не только для приобщения 

школьников к здоровому образу жизни, но и к социализации, к формированию коллектива. 

Значителен её педагогический потенциал. Подвижные игры обеспечивают улучшение 

физической подготовки, культурный интересный досуг и развивают при этом 

интеллектуальные и волевые качества в человеке. 

Подвижные игры благоприятствуют как физическому, так и умственному развитию.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: Приобщить школьников к здоровому образу жизни, создать условия для 

знакомства с подвижными играми и для дальнейшего усовершенствования уровня игры в 

футбол, пионербол, волейбол, настольный теннис. 

Для достижения поставленной цели в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Образовательные – на занятиях учащиеся: 

 познакомятся с правилами игровых видов спорта; 

 приобретут новые практические навыки в игре, научаться применять полученные знания 

для победы над противником; 

 повысят уровень своей физической и тактической подготовки в игровых видах спорта. 

2. Развивающие – в процессе обучения учащиеся: 

 разовьют волевые качества, память, внимание, фантазию; 

 научатся самостоятельно ставить перед собой спортивные и творческие задачи и решать 

их; 



 приобретут опыт участия в соревнованиях по игровым видам спорта; 

 научатся методично и последовательно осуществлять свои планы и действия. 

3. Воспитательные – воспитание таких качеств, как: 

 способность ребёнка взаимодействовать с коллективом; 

 воля к победе, находчивость, целеустремлённость; 

 характер (смелость, решительность, настойчивость, выдержка, усидчивость, 

объективность); 

 культура поведения и общения. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, учебный план ГБОУ школы 

№ 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в объеме 10 часов. В рамках этих часов будет 

организовано изучение курса «Подвижные игры» в 1-4-х классах в объеме 34 часа (1 час в 

неделю).  

 

Контингент обучающихся 

 Программа рассчитана на школьников 1-4 класса,  как мальчиков, так и девочек.  

Приглашаются все желающие, как имеющие опыт в различных видах спорта, так и 

желающие научиться. 

В процессе обучения ребята участвуют в соревнованиях, которые позволяют проверить 

усвоенные знания, необходимые спортивные навыки и дают возможность выявить наиболее 

способных игроков и наиболее подготовленные команды. 

Организация и режим занятий 

Группа занимается по 1 часу в неделю. 

Методика преподавания подвижных игр 

Теоретический материал в программах занятий расположен в соответствии с 

известными педагогическими требованиями: по принципу от частного к общему, от 

конкретного к абстрактному, насколько это позволяет специфика подвижных игр. 

Критерием истины для излагаемого теоретического материала служит практика. 

В подвижных играх практика – это процесс борьбы, её развитие, изменение, 

кульминация и конечный результат. И, кроме того, это умение получать удовольствие от 

процесса игры, а не только от её результата. 

 



Формы подведения итогов реализации программы 

  Для оценки результатов и подведения итогов работы по данной программе применяются 

следующие методы: 

1. Участие учащихся в школьных и районных личных и командных соревнованиях. Анализ 

результатов их выступлений. 

2. Проведение в различные периоды обучения конкурсов по индивидуальной технике 

работы с мячом или с шариком для настольного тенниса. 

3. Собеседование (с родителями, учащимися). 

4.  Анкетирование (что из пройденного запомнил учащийся). 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Период  

(номер 

недели) 

Название 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

контроля 

1. 1. Техника безопасности. 

История основных игровых 

видов спорта. 

1 Знание 

названий 

Опрос. 

Анкетирование 

2.  2.  Ловля мяча и передачи в 

пионерболе. 

1 Понимание 

правил 

Норматив 

3. 3. Броски через сетку в 

пионерболе.  

1 Понимание 

правил 

Норматив 

4. 4. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

пионерболе (нападение). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

5. 5. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

пионерболе (защита). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

6. 6. Индивидуальная техника по 

работе с волейбольным мячом 

(тренировка). 

1 Техника.  Норматив 

7. 7. Индивидуальная техника по 

работе с волейбольным мячом 

(соревнование). 

1 Техника. Норматив 

8. 8. Тренировочный матч по 1 Понимание Игра 



пионерболу. тактики 

9. 9. Остановка мяча и передачи в 

футболе. 

1 Понимание 

правил 

Норматив 

10. 10. Удары по воротам в футболе.  1 Понимание 

правил 

Норматив 

11. 11. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

футболе (нападение). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

12. 12. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

футболе (защита). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

13. 13. Индивидуальная техника по 

работе с футбольным мячом 

(тренировка). 

1 Техника.  Норматив 

14. 14. Индивидуальная техника по 

работе с футбольным мячом 

(соревнование). 

1 Техника. Норматив 

15. 15. Тренировочный матч по 

футболу. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

16. 16. Ловля мяча и передачи в 

баскетболе. 

1 Понимание 

правил 

Норматив 

17. 17. Броски по кольцу в 

баскетболе.  

1 Понимание 

правил 

Норматив 

18. 18. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

баскетболе (нападение). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

19. 19. Коллективная и 

индивидуальная игра в 

баскетболе (защита). 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

20. 20. Индивидуальная техника по 

работе с баскетбольным 

мячом (тренировка). 

1 Техника.  Норматив 

21. 21. Индивидуальная техника по 

работе с баскетбольным 

1 Техника. Норматив 



мячом (соревнование). 

22. 22. Тренировочный матч по 

баскетболу. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

23. 23. Подача в настольном теннисе 1 Технические 

навыки 

Норматив 

24, 

25 

24, 25 Набивание шарика для 

настольного тенниса 

2 Технические 

навыки 

Норматив 

26, 

27. 

26, 27. Тренировочные игры по 

настольному теннису 

2 Технические 

навыки 

Игра 

28. 28. Индивидуальная техника по 

работе с футбольным мячом 

(тренировка). 

1 Техника.  Норматив 

29.  29. Индивидуальная техника по 

работе с футбольным мячом 

(соревнование). 

1 Технические 

навыки 

Норматив 

30. 30. Тренировочный матч по 

футболу. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 

31. 31. Ловля мяча и передачи в 

пионерболе. 

1 Технические 

навыки 

Норматив 

32. 32. Броски через сетку в 

пионерболе.  

1 Технические 

навыки 

Норматив 

33. 33. Индивидуальная техника по 

работе с волейбольным мячом 

(соревнование). 

1 Технические 

навыки 

Норматив 

34. 34. Тренировочный матч по 

пионерболу. 

1 Понимание 

тактики 

Игра 
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