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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Мир движения» 

В ходе реализация программы обучающиеся  

должны уметь:  

 

• планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия;  

• распределять  функций и ролей в совместной 

деятельности;   

• конструктивно разрешать конфликты;   

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 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 учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  
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• совместно договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им;  

• учиться выполнять различные роли в группе.  

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мир движения»  с указанием форм 

организации и видов деятельности  

  

       Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» состоит 

из четырёх частей:    

• 1 год «Современные подвижные игры»: 

ознакомление с играми, требующими командного состава.  

• 2 год «Старинные народные игры»: ознакомление 

с играми старины, культурой и этикетом того времени.  

• 3 год «Русские народные игры и забавы»: 

формирование у обучающихся интеллектуальных 

способностей, культуры эмоций и чувств.    

• 4 год «Русские игровые традиции»: формирование 

у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, 

мода и гигиена, профилактика вредных привычек.   

Занятия проводятся преимущественно в виде:  

• подвижных игр,   

• народных оздоровительных игр,  

• прогулок,  

• спортивно-оздоровительных часов,  

•  физкультурных праздников,   

• спортивных соревнований.  

Особенности проведения занятий:  

• организация и проведение инструктажа по технике 

безопасности в разных ситуациях;  

• организация  и  проведение 

 разнообразных  мероприятий оздоровительного 

характера;  
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• организация и проведение динамических прогулок 

и игр на свежем воздухе в любое время года;  

• организация и проведение подвижных игр, 

активное использование спортивных площадок 

образовательного учреждения (футбольная, хоккейная 

коробка).  

  

Год 

реализации  

Количество  

недель в год  

Количество  

занятий  в  

неделю  

Итого 

занятий  

1  33  1  33  

2  34  1  34  

3  34  1  34  

4  34  1  34  

Итого: 135  занятий    

  

Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.),  

Раздел 2 Старинные подвижные игры (34 ч.)  

1 год- 2 год     

Здоровый образ жизни, Здоровье в порядке- спасибо зарядке!, 

Личная гигиена, Профилактика травматизма, Нарушение 

осанки,  

Современные подвижные игры, Старинные подвижные игры. 

Культура и этикет.                        

Раздел 3 Русские народные игры и забавы (34 ч.),  

Раздел 4 Русские игровые традиции  

3 год- 4 год          

Русские народные игры и забавы, Русские игровые традиции.  

    

Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности:   

• викторины;   

• конкурсы;   

• ролевые игры;   
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• выполнение заданий соревновательного характера;  

• оценка уровня результатов деятельности (знание, 

представление, деятельность по распространению ЗОЖ);  

• результативность участия в конкурсных программах;  

• результативность участия в спортивных соревнованиях и 

эстафетах и т.д  

3.Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

1год обучения 

№   Тема занятия  Основные виды  

деятельности  

1  Здоровый образ жизни. Игра  Урок  

2  Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке! Эстафета  

Урок, игра   

3  Личная гигиена. Игра  Игра  

4  Профилактика 

 травматизма. Игра  

Урок, игра  

5  Нарушение осанки  Урок  

6  Современные подвижные 

игры:  «Мяч по кругу»  

Самостоятельная работа  

7  «Поймай рыбку»  Игра  

8  «Цепи кованые»  Игра  

9  Профилактика травматизма. 

Игра  

Урок, игра  

10  «Змейка на асфальте»  Соревнование  

11  «Бег с шариком»  Игра  

12  «Нас не слышно и не видно»  Игра  

13  «Третий лишний»  Игра  

14  «Ворота»  Игра  

15  «Чужая палочка»  Соревнование  

16  «Белки,  шишки и орехи»  Эстафета  

17  Профилактика травматизма. 

Игра  

Урок  

18  Нарушение осанки  Практическое занятие  

19  «След в след»  Игра  
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20  Эстафета    Соревнование  

21  « Мишень»  Урок, игра  

22  «С кочки на кочку»  Игра  

23  «Без пары»  Игра  

24  «Веревочка»  Эстафета  

25  «Плетень»  Игра  

26  Профилактика травматизма. 

Игра  

Урок, самостоятельная 

работа  

27  «Кто больше»  Игра  

28  «Успевай, не зевай»  Соревнование  

29  «День и ночь»  Урок, игра  

30  «Наперегонки парами»  Соревнование  

31  «Ловушки-перебежки»  Игра  

32  «Вызов номеров»  Игра  

33  Эстафета  Эстафета  

  

  

1 год обучения   

№   Тема занятия  Основные виды  

деятельности  

1  Здоровый образ жизни. Игра  Урок, Соревнование  

2  Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке! Эстафета  

Игра  

3  Личная гигиена. Игра  Игра  

4  Профилактика 

 травматизма. Игра  

Игра  

5  Нарушение осанки  Игра  

6  Старинные подвижные игры 

«Двенадцать палочек»  

Соревнование  

7  «Катание яиц»  Эстафета  

8  «Чижик»  Урок  

9  Профилактика травматизма. 

Игра  

Практическое занятие  

10  «Пустое место»  Самостоятельная работа  

11  «Городки»  Игра  
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12  «Пятнашки»  Игра  

13  «ВОЛКИ И ОВЦЫ»  Урок, игра  

14  «Намотай ленту»  Соревнование  

15  «Лапта»  Игра  

16  «Без соли соль»  Игра  

17  «Чет-нечет»  Игра  

18  «Серый волк»  Игра  

19  «Ловись,  рыбка,  большая  и  

маленькая»  

Соревнование  

20  Профилактика травматизма. 

Игра  

Эстафета  

21  Нарушение осанки  Урок  

22  «Платок»  Практическое занятие  

23  «Кто боится колдуна?»  Игра  

24  «Догонялки на санках»  Соревнование  

25  «Лучники»  Соревнование  

26  «ВОЛК»  Игра  

27  «Камнепад»  Игра  

28  «Шаровки»  Игра  

29  Нарушение осанки  Игра  

30  Старинные подвижные игры 

«Двенадцать палочек»  

Соревнование  

31  «Серый волк»  Эстафета  

32  «Городки»  Урок  

33  «Камнепад»  Практическое занятие  

34  Эстафета  Соревнование  

  

 

 

2 год обучения  

  

№   Тема занятия  Основные виды 

деятельности  

1  Здоровый образ жизни. Игра  Урок  
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2  Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке! Эстафета  

Игра  

3  Личная гигиена. Игра  Игра  

4  Профилактика травматизма. 

Игра  

Игра  

5  Нарушение осанки  Игра  

6    Русские народные игры и 

забавы “Щука”   

Соревнование  

7  “Водяной”  Эстафета  

8  “Третий лишний”  Урок  

9  “Hа золотом крыльце сидели…”  Практическое занятие  

10  “Кандалы”  Урок, игра  

11  “Ворота”  Соревнование  

12  “Слон”  Игра  

13  “Козел”  Игра  

14  «Лягушки и цапля»  Игра  

15  «Волк во рву»  Игра  

16  «Прыгуны»  Соревнование  

17  «Лошади»  Эстафета  

18  Профилактика травматизма. 

Игра  

Урок  

19  «Птички и клетка»  Практическое занятие  

20  «Северный и южный ветер»  Игра  

21  «Бой петухов»  Соревнование  

22  «Караси и щука»  Соревнование  

23  «Лиса в курятнике»  Игра  

24  «Река и ров»  Игра  

25  «Горячая картошка»  Игра  

26  «Заяц без логова»  Игра  

27  «Подвижная цель»  Соревнование  

28  Профилактика травматизма. 

Игра  

Эстафета  

29  «Бредень»  Урок  

30  «Заколдованный замок»  Практическое занятие  

31  «Али-баба»  Урок  
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32  «Два Мороза»  Игра  

33  "Жар-птица".  Игра, самостоятельная 

работа  

34  "Перетягивание воза".  Игра  

  

3 год обучения  

  

№   Тема занятия   Основные виды  

деятельности  

1  Здоровый образ жизни. Игра   Урок, игра  

2  Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке! Эстафета  

 Урок  

3  Личная гигиена. Игра   Самостоятельная работа  

4  Профилактика травматизма. 

Игра  

 Игра  

5  Нарушение осанки   Игра  

6  Русские    игровые 

 традиции подвижных играх 

«Зазывалки»  

в  Урок, игра  

7  «Жребий»   Соревнование  

8  «Волки во рву»   Игра  

9  «Волки и овцы»   Игра  

10  «Медведь и вожак»    Игра  

11  «Водяной»    Игра  

12  «Невод»   Соревнование  

13  «Чехарда»   Эстафета  

14  «Птицелов»   Урок  

15  «Жмурки»   Практическое занятие  

16  Профилактика травматизма. 

Игра  

 Игра  
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17  «Дуга»   Соревнование  

18  «Кот и мышь»   Соревнование  

19  «Ляпка»   Игра  

20  «Заря»  Игра  

21  «Гуси»  Игра  

22  «Удар по веревочке»  Игра  

23  «Зайки»  Соревнование  

24  «Прыганье со связанными ногами»  Эстафета  

25  «У медведя во бору»  Урок  

26  «Гуси»  Практическое занятие  

27  «Бой петухов»  Соревнование  

28  «Переездной конь»  Урок  

29  «Зелёная репка»  Соревнование  

30  «Дударь»  Эстафета  

31  «Капустка»  Урок  

32  «Солнышко»     Практическое занятие  

33  «В круги»  Урок  

34  «Медом или сахаром»  Игра  

  

  


