
     Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Русские

народные подвижные игры»
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Класс 4

Количество часов 34

Составитель Налдеева Л.В.

Реализуемый УМК

Цель курса создание  наиболее  благоприятных  условий  для
формирования  у  младших  школьников  отношения  к
здоровому  образу  жизни  как  к  одному  из  главных
путей в достижении успеха. 

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностными результатами программы внеурочной
деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению  «Подвижные  игры»  является
формирование следующих умений:

 целостный,  социально  ориентированный
взгляд на мир;

 ориентация  на  успех  в  учебной
деятельности и понимание его причин;

 способность  к  самооценке  на  основе
критерия успешной деятельности;

 активно  включаться  в  общение  и
взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания;

  проявлять  дисциплинированность,
трудолюбие  и  упорство  в  достижении  поставленных
целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто
в  ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя
ответственность;

 развитие  мотивации  достижения  и
готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы
стрессоустойчивости;

 освоение  правил  здорового  и  безопасного
образа жизни.



Метапредметными  является  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:
 умения  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
 планирование  общей  цели  и  пути  её

достижения; 
 распределение  функций  и  ролей  в

совместной деятельности; 
 конструктивное разрешение конфликтов; 
 осуществление взаимного контроля; 
 оценка  собственного  поведения  и

поведения  партнёра  и  внесение   необходимых
коррективов;

 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.

2. Познавательные УУД:
 добывать  новые  знания:  находить

дополнительную  информацию  по  содержанию  курса,
используя  дополнительную  литературу,  свой
жизненный опыт;

 перерабатывать  полученную  информацию,
делать выводы;

 преобразовывать  информацию  из  одной
формы  в  другую:  предлагать  свои  правила  игры  на
основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.
3. Коммуникативные УУД:
 взаимодействие,  ориентация  на  партнёра,

сотрудничество  и  кооперация  (в  командных  видах
игры);

 адекватно  использовать  коммуникативные
средства  для  решения  различных  коммуникативных



задач; 
 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  совместнойдеятельности,  в  том  числе  в
ситуации столкновения интересов;

 совместно  договариваться  о  правилах
общения и поведения и следовать им;

 учиться  выполнять  различные  роли  в
группе.
Предметные результаты:
- планирование занятий физическими упражнениями в
режиме  дня,  организация  отдыха  и  досуга  с
использованием средств физической культуры;
-  организация  и  проведение  со  сверстниками
подвижных  игр  и  элементов  соревнований,
осуществление их объективного судейства;
- бережное обращение с инвентарём и оборудованием,
соблюдение  требований  техники  безопасности  к
местам проведения;
-  взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам
проведения подвижных игр и соревнований;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков
и  умений  различными  способами,  в  различных
условиях.

Структура курса Тема 1. Здоровый образ жизни(3 ч)
Тема 2. Профилактика травматизма(2 ч)
Тема 3.Русские народные игры (29 ч)
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Пояснительная записка



Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней
к  формированию  здорового  образа  жизни  и  неотъемлемой  частью  всего
воспитательно-образовательного  процесса  в  школе.  Данная  программа
направлена  на  формирование,  сохранение  и  укрепления  здоровья  младших
школьников. 
Нормативными  документами  для  составления  рабочей
программы являются:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5
ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.4

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября
2009  г.  №  373(с  изменениями,  утвержденными  приказами  Минобрнауки
Россииот 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060;
от  29 декабря  2014 г.  N 1643 и от  31 декабря  2015 г.  N 1576 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»).

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об
утверждении Сан Пин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных учреждениях

5. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования

6. Устав МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
7. Учебный план МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
8. Основная  образовательная  программа  МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы

Смоленской области. 
9. Авторская  программа  составлена  на  основе   программы  курса

«Организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  начальной
школы.»(авт.Сухаревская Е.Ю.) 
Цель программы  -  создание  наиболее  благоприятных  условий  для
формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни
как к одному из главных путей в достижении успеха. 
Задачи:

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической
культурой  и  здоровому  образу  жизни,  содействать  гармоническому,
физическому развитию;

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.



 
  Рабочая  программа «Русские  народные подвижные игры» разработана  для
учащихся 4 класса,  занятия проводятся  1 час в неделю, всего 34 часа.  

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы
внеурочной деятельности
Личностными  результатами программы  внеурочной  деятельности  по
спортивно-оздоровительному  направлению  «Подвижные  игры»  является
формирование следующих умений:

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
 ориентация  на  успех  в  учебной  деятельности  и  понимание  его

причин;
 способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешной

деятельности;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками

на  принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания;

  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей; 

 освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,
готовности принять на себя ответственность;

 развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению
трудностей  на  основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметными  является  формирование  следующих  универсальных
учебных действий (УУД):

2. Регулятивные УУД:
 умения  планировать,  регулировать,  контролировать  и  оценивать

свои действия;
 планирование общей цели и пути её достижения; 
 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 
 конструктивное разрешение конфликтов; 
 осуществление взаимного контроля; 
 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение

необходимых коррективов;
 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.

2. Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по

содержанию  курса,  используя  дополнительную  литературу,  свой  жизненный
опыт;

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать

свои правила игры на основе знакомых игр; 
 устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Коммуникативные УУД:
 взаимодействие,  ориентация  на  партнёра,  сотрудничество  и

кооперация (в командных видах игры);
 адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для  решения

различных коммуникативных задач; 
 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

совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  и

следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.

Предметные результаты:
-  планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,
организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-  организация  и  проведение  со  сверстниками  подвижных  игр  и  элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
К концу обучения в 4 классе ученик научится:
иметь представление:
о  связи  занятий  физическими  упражнениями  с  укреплением  здоровья  и
повышением физической подготовленности;
о режиме дня и личной гигиене;
о способах изменения направления и скорости движения;
о народной игре как средстве подвижной игры;



о соблюдении правил игры
К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться:

  выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование
правильной осанки; 

  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  зарядки  и
физкультминуток;

 играть в подвижные игры;
  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 выполнять строевые упражнения;
 соблюдать правила игры

Содержание программы
Тема 1  Здоровый образ жизни
Кого  мы можем считать  здоровым человеком  (беседа).  Здоровье  в  порядке-
спасибо  зарядке!  Комплекс  упражнений  для  утренней  гимнастики.  Личная
гигиена. Что такое гигиена. Правила личной гигиены.
Тема 2 Профилактика травматизма. Инструкция по ТБ. Нарушение осанки.
Упражнения для укрепления осанки.
Тема 3 Русские народные игры
«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»,  «Бой петухов», «Переездной конь»,
«Зелёная репка», «Дударь», «Капустка», «Солнышко», «В круги», «Медом или
сахаром».

Тематическое планирование
№п/п Название темы Кол-во

часов
1. Здоровый образ жизни 3
2. Профилактика травматизма 2
3. Русские народные игры 29

Итого 34


