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1. Планируемые результаты освоения курса «Подвижные игры» 

Воспитательные результаты: 

- Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний: о  задачах общей физической подготовки; о правилах  

подвижных игр; о целях и задачах разминки, основной и заключительной частей 

занятий; об основах  техники безопасности во время занятий; о гигиенических 

требованиях к питанию, к инвентарю и спортивной одежде; об основах строения и 

функций организма; о характерных спортивных травмах и их предупреждении; о 

способах и приемах первой помощи. 

- Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьников к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, к спорту и физической культуре в развитии общества и человека, 

к природе, к народу, к труду и к другим людям. 

- Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение обучающимися опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности со сверстниками; опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей; 

приобретение опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга. 

Результаты развития УУД: 

Личностные УУД:  

- освоение положительного отношения к занятиям физической культурой и спортом;  

- формировать стремление ученика быть здоровым, физически сильным; 

- осваивать адекватное содержательное представление о двигательной активности 

- трудолюбие в овладении правилами игр; 

- развивать  физические качества для достижения высоких спортивных результатов 

- обогащать  двигательный опыт обучающихся посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми упражнениями повышенной сложности.  

- приобщить обучающихся, самостоятельно организовывать активный отдых и досуг. 

 

Регулятивные УУД:  
- осуществлять индивидуальные действия в подвижных играх;  

- понимание ценностей дружной соревновательной работы;  

- способность принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;  

- учить преодолевать трудности, возникающие в процессе игры, учить играть в 

подвижные игры для развития  выносливости, быстроты. 

- способствовать  освоению основных здорового образа жизни; 

- содействовать укрепление воли обучающихся повышение уровня спортивных 

достижений учащихся. 

- формировать навыки самостоятельного планирования, организации, проведения и 

анализа спортивно-оздоровительных дел;  

- развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их 

высокую физическую и умственную работоспособность. 

 

Познавательные УУД: 

- формировать представление о гигиенических требованиях к питанию, к инвентарю и 

спортивной одежде;  
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- формировать представления характерных спортивных травм и их предупреждения, 

развивать интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях 

спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях; 

- стремление показывать как можно более высокие результаты;  

- знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации спортивных 

соревнований. 

- формировать позитивное отношение школьников  в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 
- формировать умения соблюдать правила: организации и проведения самостоятельных 

форм занятий подвижными играми. 

 

Коммуникативные УУД:  

 прививать обучающимся организаторские навыки и умения, развивать 

самостоятельность;  

 способствовать социализации играющих 

 умение использовать приобретенные  знания для эффективной организации 

спортивной подготовки, успешного выступления в соревнованиях;  

 способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного 

социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение 

 способствовать умению организовать свой игровой досуг;  

 формировать устойчивые привычки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями 

 формировать правила культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований 

 

2. Содержание курса в 1 классе 

Блок № 1.  «Движение и еще раз движение»  

1. По местам. У медведя во  бору. С кочки на кочку 

2. Салки обыкновенные. Салки. Пустое место. Гуси-лебеди 

Блок №2. «Быстрее, выше, сильнее».  

1. Попрыгунчики-воробушки. Караси и щука 

2. Кто обгонит? Волк во рву. Зайцы в  огороде 

3. Перелет птиц. Лови -  не лови. Ловишки парами. 

4. Рыбы, звери, птицы. Рыбачек 

5. Эстафеты линейные с прыжками. 

Блок № 4.  «Здравствуйте снег, мороз и лыжи! ». Игры на свежем воздухе.  

1. Игры со снегом. Игра « Защита укрепления». Подними. 

2. Лучший строитель. Мороз – красный нос 

3. Снайперы. Северный и Южный ветер 

4. Эстафеты на санках. Снежком по мячу. 

5. Эстафеты на лыжах без палок. Перегонки. 

Блок №3. «Двигайся больше – проживешь дольше». 

1. Передача мяча. Игра «Охотники и утки» 

2. Игры «Ящерица», «Мяч среднему» 

3. Не давай мяча водящему. Мячом в цель. 

4. Кто дальше бросит мяч? Увёртывание от мяча. «Выжигало». 

5. Обгони мяч. 
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Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях курса «Подвижные игры»: 

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

 Коллективная подвижная 

игра 

Познавательные беседы. 

Соревнования 

Праздники 

Походы 

Тестирование 

 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по подвижным 

играм 

 Тематические экскурсии 

 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном и 

муниципальном  уровне 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья  

Презентации продуктов 

деятельности; 

 Презентация агитбригад по 

агитации и пропаганде 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Блок №1. «Движение и еще раз движение», 2 часа 

1.  Путешествие в  страну Игр. Техника безопасности на занятиях 

подвижными играми. 
1 

2.  Салки обыкновенные.  1 

Блок №2. «Быстрее, выше, сильнее», 5 часов 

3.  Попрыгунчики-воробушки. Караси и щука. 1 

4.  Кто обгонит? Волк во рву. Зайцы в  огороде 1 

5.  Рыбы, звери, птицы. Рыбачек 1 

6.  Перелет птиц. Лови -  не лови. Ловишки парами.  

7.  Эстафеты линейные с прыжками. 1 

Блок №3. «Двигайся больше – проживешь дольше»,  часов 

1.  Передача мяча. Игра «Охотники и утки» 1 

2.  Игры «Ящерица», «Мяч среднему», 1 

3.  Не давай мяча водящему. Мячом в цель. 1 

4.  Кто дальше бросит мяч? Увёртывание от мяча. «Выжигало». 1 

5.  Обгони мяч. 1 

Блок № 3.  «Здравствуйте снег, мороз и лыжи». Игры на свежем воздухе, 

5 часов 

1.  Игры со снегом. Игра «Защита укрепления».  1 

2.  Лучший строитель. Мороз – красный нос.  1 

3.  Снайперы. Северный и Южный ветер. 1 

4.  Эстафеты на санках. Снежком по мячу. 1 

5.  Эстафеты на лыжах без палок. Перегонки. 1 

ИТОГО –  17 часа 

 


