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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Планируемыми результатами изучения курса являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Спортивные игры» являются 

следующие умения: 

 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; 

 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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Спортивные игры»  являются 

следующие умения: 

 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; 

 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. 

 

 

 

2. Содержание курса   

 
Теоретическая подготовка 
Влияние физических упражнений на организм человека. Гигиенические требования к занимающимся.  

Физическая культура и спорт в России. 
Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о спортивных, подвижных играх. Что является подвижными, спортивными играми. 

Понятие об игре в большой баскетбол и мини-баскетбол. Достижения по баскетболу. Правила игр по мини-баскетболу. 

Олимпийские игры. 
Техника безопасности на занятии по мини-баскетболу. Охрана здоровья и меры безопасности на занятиях. 
Особенности проведения игр в спортивном зале и на площадке. Использование ориентиров, ограничивающих место 

проведения занятия. Звуковые сигналы. Использование спортивного инвентаря. 

 
 Физическая подготовка 
Выполнение комплексов ОФП, воздействующих на различные группы мышц. 
Выполнение специальных упражнений, использование спортивного инвентаря и снарядов 
для развития физических качеств. 
Игры с элементами челночного бега, бега на короткие дистанции, бега с ускорением. 
Специально-подготовленные упражнения и эстафеты с элементами большого баскетбола Передача мяча: двумя руками сверху, от 

груди, из-за головы, снизу, передача мяча с 



отскоком от пола. 
Ведение по прямой, по кругу, зигзагом. 
Броски в горизонтальную, вертикальную цель. 

 
Игровая деятельность (подвижные игры с мячом) 
Игры с передачей и ловлей мяча: «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Поймай мяч», «Обгони мяч», «У кого меньше 

мячей», «Подвижная цель», «Лапта». 
Игры с ведением мяча: «Вызовы по номерам», «Ведение мяча парами», «Ловишки с мячом». 
Игры с бросками мяча в цель: «Пять бросков», «Бросание мяча в парах», «Метко в цель», «Чья команда больше», «Мяч 

капитану», «Лапта». 
Ознакомление с правилами игры в мини-футбол, футбол, вышибалы, мини- баскетбол, баскетбол и т. д. 
Ознакомить с правилами игры. Учитывая возрастные особенности и физическую подготовленность детей игры в мини-баскетбол 

соответственно правилам. Правила поведения во время игры. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            3.  Тематическое планирование  внеурочной деятельности  «Спортивные игры»  2 класс 

 

Разделы Темы занятий Количество часов 

 

Теория Практика 

1 четверть(9 часов) 

Спортивные и подвижные 

игры. 

Упражнение « Высокие деревья». Подвижные игры:  «Разведчики», 

«Кузнечики». Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. 

 1 

  

Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: Быстрая тройка», 

«Круговая лапта». 

 1 

 Подвижные игры: «Веселая скакалка», «Лиса в курятнике»Эстафета 

с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, «классики». 

 1 

  Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через скакалку, «классики». 

 1 

 Разучивание игр  «Мышеловка», «Командные салки». Эстафета по 

кругу. Самостоятельные игры. 

 1 

 Разучивание игр «Поезда», «Горелки». Эстафета «Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

 1 

 Комбинированная эстафета. Подвижные игры:  «Наперегонки 

парами», «Ловишки-перебежки». 

Самостоятельные игры. 

 1 

 Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее по местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры. 

 1 

 Разучивание игры  «Быстро в строй», «Аисты». Эстафета с 

прыжками через движущее препятствие. 

Перетягивание каната. 

 1 

2 четверть(7 часов) 

Спортивные и подвижные 

игры. 

 

 «Пустое место», «С кочки на кочку».Эстафета с переноской 

предметов. 

 Разучивание игр «Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». 

 1 



 Разучивание игры «Береги предмет» 

«Кто первый через обруч к флажку?» 

 1 

 Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 

 1 

  «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». 

 Игры по выбору. 

 1 

  «Кто дольше не собьётся», «Удочка». 

 Игры по выбору. 

 1 

 Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее» 

Весёлые старты. 

 1 

  Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 

 1 

3 четверть(9 часов) 

Зимние виды  игр. 

 

 Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

 1 

 «Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

 1 

  Катание на лыжах. 

 «Быстрые упряжки»,  «На санки» 

 Игры по выбору. 

 1 

  Катание на лыжах . 

 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

 1 

  Катание на лыжах. 

Разучивание игр  «Идите за мной», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

 1 

  Катание на лыжах и санках. 

 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору. 

 1 

  Эстафета на лыжах. 

 Самостоятельные игры. Игры по выбору: снежки, катание на санках 

с ледяных горок. 

 1 

 Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок, хоккей. 

 1 



  Разучивание игр «Гонки парами», «Будь внимателен» 

 Самостоятельные игры. 

 

 1 

4 четверть(9 часов) 

Спортивные эстафеты. 

«Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками.  

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

 1 

  «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол 

 1 

 «Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

 1 

  « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность броска 

мяча в корзину. Самостоятельные игры. 

 1 

 «Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

 1 

  «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через ручеёк». 

Комбинированная эстафета. 

 Игры по выбору.  

 1 

 Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», «Волк во рву». 

Комбинированная эстафета. 

 

 1 

 «Запрещённое движение», «Ловишки с приседанием».  Эстафета с 

обменом мячей. Игры по выбору. 

 1 

 Весёлые старты. 

 

 1 

Итого: 34 ч.   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.    Тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности «Спортивные игры» 3 класс 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Разделы  

Тема занятия 

Количество часов. 

Практика  

 

 

 Народные игры  

 

народные  

 

народные игры 

Русская народная игра «Краски» 

 

 

 

 

 

 

 1 

20 ч. Русская народная игра «Гори, гори ясно»  1 

 Русская народная игра «Ляпка»  1 

 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»  1 

 

 

Бурятская народная игра «Ищем палочку»  1 

 

 

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»  1 

 Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»  1 

 Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!»  1 

 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!»  1 

 Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!»  1 

 Марийская народная игра «Катание мяча»  1 

 Татарская народная игра «Серый волк» 

 

 

 

 

 

1 

 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 

 

 

 

 

 

1 

 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 

 

 1 

 Чечено-ингушская игра «Чиж»  1 

 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»  1 

 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»  1 

 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»  1 



      Итого: 34 ч.                                                                                                                                                               34 ч. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чувашская игра «Рыбки» 

 

 1 

 Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз»  

 

1 

Эстафеты- Эстафета «Вызов номеров»  1 

6 ч. Эстафета по кругу  1 

 Эстафета с обручем  1 

 Эстафета с мячом  1 

 Эстафета «Быстрые и ловкие»  1 

 Эстафета «Встречная»  1 

Русские  Русская народная игра «Салки»  1 

народные Русская народная игра «Пятнашки»  1 

игры- 8 ч. Русская народная игра «Охотники и зайцы»  1 

 Русская народная игра «Фанты»  1 

 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»  1 

 Русская народная игра «Волк»  1 

 Русская народная игра «Птицелов»  1 

 Русская народная игра «Горелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 1 



3.    Тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности «Спортивные игры» 4 класс 

 

 

Раздел  Тема занятия Кол-во уроков 

 

Теории Практики 

Подвижные игры Вводный инструктаж по Т.Б. Игры: «Встречная эстафета», «Два 

мороза» 

 1 

 Игры: «Мяч по кругу», «К своим флажкам», «Ручной футбол».  1 

 Игры: «Хитрая лиса», «У медведя во бору», «Мяч водящему».  1 

 Эстафеты с предметами, обучение ловли мяча на разных 

расстояниях. 

 1 

 Игры: « Кот и мышь», «Удочка!», «Охотники и утки».  1 

 Игры: «Колдунчики», «Точный расчет», «Мяч по кругу»  1 

 Игры: «Метко в цель», «День и ночь», «Волк во рву».  1 

 Игры: «Удочка», «Передача мячей в колоннах», «Попади в цель».  1 

 Игры: «Утки и охотник», «Волк во рву», «Встречная эстафета».  1 

 Игры: «Два мороза», «Отгадай по голосу», «Два мороза».  1 

 Весёлые эстафеты, встречные эстафеты.  1 

 Игры: «Наседка и коршун», «Зайцы в огороде», «Хитрая лиса».  1 

 Игры: «Два мороза», «К своим флажкам!», «Удочка!»  1 

 Игры: «Попади в цель», «Удар по верёвочке», «Вызов номеров».  1 

 Игры: «Шишки, желуди, орехи», «Не дай мяч водящему!».  1 

 Игры: «Вызов номеров», «Прыжки по полоскам», «Кто дальше 

прыгнет». 

 1 

 Игры: « Карлики и великаны», «Шишки, желуди, орехи», «Метко в 

цель». 

 1 

 Игры: «Метко в цель», «Совушка», «Горелки».  1 

 Игры: «Космонавты», «Волк во рву»,  « Горелки».  1 

 

 

   

 «Эстафета с элементами равновесия»  1 

 Игры: «Удочка», «Эстафета по кругу», «Вышибалы».  1 

 Игры: «Веревочка под ногами», «Метко в цель».  1 



 Игры: «Подвижная цель», «Совушка», «Кот и мыши».  1 

 Игра «Зайцы в огороде», «Отгадай по голосу!», «У медведя во бору».  1 

 Игры: «Лисы и куры», «Мяч водящему»  1 

 Игра «Точный расчет», «Карусель», «Горелки»  1 

 Игры: «Волки во рву», «Хитрая лиса», «Удар по верёвочке»  1 

 Игры: «Мяч среднему», «Челнок»  1 

 Игры: «К своим флажкам», «Класс, смирно!»  1 

 Игры: «Передал – садись!», «К своим флажкам»  1 

 Игры: «Мышеловка», «Собери ромашку»  1 

 Игры: «Карлики и великаны», «Перейди болото» , «Зайцы в 

огороде». 

 1 

 Игры: «Волки во рву» и «Хитрая лиса», «Карусель»  1 

 Игры: «Перейти болото», «Бег с вращением обруча», «Мяч 

среднему». 

 1 

 Итого: 34 ч.  34ч 

 

 

 

 

 


