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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности
«Подвижные игры». 1 класс

Количество часов: всего 33, 1 час в неделю

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 1 класс.
Раздел 1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится
убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная
от простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила.
Раздел 2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости
движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху
участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в
процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные
центры.
Раздел 3. Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в
которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро
найти себе место (старое или новое).

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности
«Подвижные игры». 1 класс.

Личностные результаты:
Гражданского воспитания:
- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
Патриотического воспитания:
- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; -
понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
- чувство ответственности и долга перед Родиной;
Духовно-нравственного воспитания:
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора,
- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Этетическое
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия



- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
Трудового воспитания:
- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
Экологического
Ценности научного познания
- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
 уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 планировать общую цель и пути её достижения;
 распределять функции и роли в совместной деятельности;
 конструктивно разрешать конфликты;
 осуществлять взаимный контроль;
 оценивать собственное поведение и поведение партнёра и внесение необходимых

коррективов;
 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.

Познавательные УУД
Обучающийся сможет:
 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.
Коммуникативные УУД
1. Взаимодействовать, ориентироваться на партнёра, сотрудничать и кооперироваться (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
сотрудничестве;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.
2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты:
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма;

 освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий,
физической культурой, форм активного отдыха и досуга.

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности
«Подвижные игры». 1 класс.

Раздел Кол-
во
часов

Форма проведения Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1.
Простые и
усложненные
игры-догонялки.

11 Беседы, подвижные игры,
наблюдение,
оздоровительные минутки.

https://infourok.ru/sbornik-
podvizhnih-igr-dlya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-
klass-3653822.html

Раздел 2. Игры-
поиски.

11 Беседы, подвижные игры,
наблюдение,
оздоровительные минутки.

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/fizkultura/2016/10/08/kartoteka-
podvizhnyh-igr-dlya-vseh-
vozrastnyh-grupp

Раздел 3. Игры с
быстрым
нахождением
своего места.

11 Беседы, подвижные игры,
наблюдение,
оздоровительные минутки.

https://azbyka.ru/deti/sbornik-
podvizhnyh-igr-dlya-detej
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