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Пояснительная записка 

 
 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «МИР ИГР» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской 
программы В.И. Лях «Физическая культура 1 - 4 классы», М.Просвещение, 2014 г и   разработана 
в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность  
Игра – ведущая деятельность детей. Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Повышенная двигательная активность – 
биологическая потребность детей необходимая для нормального роста и развития. 
 
Цели и задачи  
Основными целями курса «Мир игр» для 4-х классов, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются:  
1.Формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления собственного здоровья и организации активного 
отдыха.  
2.Снятие напряжения от учебного процесса.  
3.Обучение детей в самоорганизации досуга через подвижные игры. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. Укрепление здоровья и приобщение учащихся к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, физическому развитию; 
2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
3. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

формирование коммуникативных навыков с помощью игры; 
 
Программа «Мир игр» предназначена в качестве курса по выбору спортивно-оздоровительного 
направления для учащихся 4-х классов. 
Возраст учащихся 10-11 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
2. ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
3. способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
4. способность активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
5. дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
6. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
7. формирование лидирующих качеств личности, воспитание соревновательного духа; 
8. освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
9. формирование положительного отношения к игровой деятельности 

 
У обучающего продолжится формирование: 
1. социально ориентированный взгляд на мир; 
2. ориентации на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
3. способности к самооценке на основе критериев успешной деятельности; 
4. способности активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
5. дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 
6. моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
7. лидирующих качеств личности, воспитание соревновательного духа; 
8. понимания правил здорового и безопасного образа жизни; 
9. положительного отношения к игровой деятельности 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
2. планирование общей цели и пути её достижения; 
3. распределение функций и ролей в совместной деятельности; 
4. конструктивное разрешение конфликтов; 
5. осуществление взаимного контроля; 
6. оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 
7. принимать и сохранять учебную задачу; 
8. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
9. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
10. объективно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
11. различать способ и результат действия; 
12. 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. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 
2. в любой игровой ситуации сами  регулировать степень внимания и мышечного напряжения; 
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3. приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды; 
4. находить выход из критического положения; 
5. быстро принимать решение и приводить его в исполнение; 
6. проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку; 
7. добиваться достижения общей цели. 

 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1.  играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 
2.  в любой игровой ситуации сами  регулировать степень внимания и мышечного напряжения; 
3.  приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды; 
4.  находить выход из критического положения; 
5.  быстро принимать решение и приводить его в исполнение; 
6. проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку; 
7.  добиваться достижения общей цели. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. осознанно использовать знания, полученные во время подвижных игр; 
2. ознакомятся с различными народными играми, правилами их проведения; 
3. освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,  

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
4. приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека; 
5. самостоятельно организовывать досуг в кругу сверстников; 

 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя 
дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
2. преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 
3. устанавливать причинно-следственные связи 
 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. самостоятельно организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
2. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 
3. оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. проявлять инициативу и творчество при организации совместных игр от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
самостоятельная организация досуга в кругу сверстников с помощью разученных подвижных игр. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     



6 

 

 
Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Охрана труда. Техника безопасности. Введение в игры. "Воробьи-вороны...», "Запретное 
движение", Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось кольцо...", Подвижная игра «Третий 
лишний», "Горячая картошка", Татарская народная игра "Лисичка и курочки", "Северный и 
южный ветер",Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, садовник…", Подвижная игра "Два 
мороза", "Набрось кольцо...", Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-лебеди", Подвижная 
игра "Пограничники и нарушители", "Северный и южный ветер" 

Беседа о правилах безопасности 
поведения во время игры. Введение в 
игру, объяснение правил игры, 
проведение игры,  слежение за 
действиями игроков, исправление 
неточностей или ошибок. 
 

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Охрана труда. Техника безопасности. Введение в игры. "Воробьи-вороны...», "Запретное 
движение", Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось кольцо...", Подвижная игра «Третий 
лишний», "Горячая картошка", Татарская народная игра "Лисичка и курочки", "Северный и 
южный ветер",Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, садовник…", Подвижная игра "Два 
мороза", "Набрось кольцо...", Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-лебеди", Подвижная 
игра "Пограничники и нарушители", "Северный и южный ветер", Повторение знакомых игр 

Беседа о правилах безопасности 
поведения во время игры. Введение в 
игру, объяснение правил игры, 
проведение игры,  слежение за 
действиями игроков, исправление 
неточностей или ошибок.  
Самостоятельное проведение игры 
учащимися при помощи педагога. 
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Тематическое планирование курса «Мир игр»,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 
освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Охрана труда. Техника безопасности. Введение в игры. 
"Воробьи-вороны...», "Запретное движение", Подвижная 
игра "Второй лишний", "Набрось кольцо...", Подвижная 
игра «Третий лишний», "Горячая картошка", Татарская 
народная игра "Лисичка и курочки", "Северный и южный 
ветер",Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, садовник…", 
Подвижная игра "Два мороза", "Набрось кольцо...", 
Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-лебеди", 
Подвижная игра "Пограничники и нарушители", 
"Северный и южный ветер" 

8 На каждом занятии 
учащиеся учатся 
взаимодействовать в 
паре, в группе. Учатся 
подчиняться правилам 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса «Мир игр»,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Охрана труда. Техника безопасности. Введение в игры. 
"Воробьи-вороны...», "Запретное движение", Подвижная игра 
"Второй лишний", "Набрось кольцо...", Подвижная игра «Третий 
лишний», "Горячая картошка", Татарская народная игра 
"Лисичка и курочки", "Северный и южный ветер",Подвижная 
игра "Я-Лиса, "Садовник, садовник…", Подвижная игра "Два 
мороза", "Набрось кольцо...", Немецкая народная игра 
"Жмурки", "Гуси-лебеди", Подвижная игра "Пограничники и 
нарушители", "Северный и южный ветер", Повторение знакомых 
игр 

10 На каждом 
занятии учащиеся 
учатся 
взаимодействовать 
в паре, в группе. 
Учатся 
подчиняться 
правилам 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса  «Мир игр» 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организаци

и 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.     1 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Введение в игры. "Воробьи-
вороны...», "Запретное движение" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

2.    Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

3.    Подвижная игра «Третий лишний», "Горячая 
картошка" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

4.    Татарская народная игра "Лисичка и 
курочки", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

5.    Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, 
садовник…" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

6.    Подвижная игра "Два мороза", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

7.    Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-
лебеди" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

8.    Подвижная игра "Пограничники и 
нарушители", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

9.    2 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Введение в игры. "Воробьи-
вороны...», "Запретное движение" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

10.    Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

11.    Подвижная игра «Третий лишний», "Горячая 
картошка" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

12.    Татарская народная игра "Лисичка и 
курочки", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

13.    Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, 
садовник…" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

14.    Подвижная игра "Два мороза", "Набрось Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 
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кольцо..." 

15.    Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-
лебеди" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

16.    Подвижная игра "Пограничники и 
нарушители", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

17.     3 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Введение в игры. "Воробьи-
вороны...», "Запретное движение" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

18.    Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

19.    Подвижная игра «Третий лишний», "Горячая 
картошка" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

20.    Татарская народная игра "Лисичка и 
курочки", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

21.    Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, 
садовник…" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

22.    Подвижная игра "Два мороза", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

23.    Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-
лебеди" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

24.    Подвижная игра "Пограничники и 
нарушители", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

25.    Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-
лебеди" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

26.    Повторение знакомых игр Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

27.     4 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Введение в игры. "Воробьи-
вороны...», "Запретное движение" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

28.    Подвижная игра "Второй лишний", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

29.    Подвижная игра «Третий лишний», "Горячая 
картошка" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

30.    Татарская народная игра "Лисичка и Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 
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курочки", "Северный и южный ветер" 

31.    Подвижная игра "Я-Лиса, "Садовник, 
садовник…" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

32.    Подвижная игра "Два мороза", "Набрось 
кольцо..." 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

33.    Немецкая народная игра "Жмурки", "Гуси-
лебеди" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

34.    Подвижная игра "Пограничники и 
нарушители", "Северный и южный ветер" 

Беседа, 
игра 

Познавательна
я, игровая 

 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

1. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 
отдыха. 

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО 
2007 г. - / Мастерская учителя. 
Сайты: 
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_fizicheskoj_kulture_4_klass_r_131359.html 
https://multiurok.ru/files/kartotieka-podvizhnykh-igr-dlia-nachal-nykh-klassov.html 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/kartotieka_podvizhnykh_ighr_dlia_mladshikh_shkol_niko
v pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey https://videouroki.net/razrabotki/material-dlya-
nachalnykh-klassov-po-teme-kartoteka-podvizhnykh-igr.html 

 

 
 
 
 
 


