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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  "Клуб юных умников и умниц" 

составлена  в соответствии с:     

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

 

Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Она служит для организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из 

главных и основополагающих факторов детского физического развития. Подвижные игры 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и 

быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем 

самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных 

эмоций.  

В играх дети упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих себя 

овладевают навыком основных движений. Улучшается общая координация движений, 

развивается способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и 

правилами игры. Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая 

подготовка создают необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением 

определённых обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.  

Цель программы: удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству народов Поволжья. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к народным играм, включение их в познавательную 

деятельность; 

 Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства 

расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

 

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. https://izi.travel/ru 
2. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 
3. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 
4. http://nation.geoman.ru/ 
5. http://clow.ru/ 

 

 

Личностные результаты:  

Личностными результатами курса «Подвижные игры» являются следующие 

умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
http://nation.geoman.ru/
http://clow.ru/


 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами курса «Подвижные игры» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 

 Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;   

 слушать и понимать речь  других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

 представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 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; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры, в летнем 

школьном лагере; 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий. 

Программа реализуется через учебно-тренировочные занятия. Группы формируются совместно 

мальчики и девочки.  

 

1. Весь материал реализуется в подвижных играх, разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. (Гуси-лебеди,  У медведя во бору,   

Филин и пташки, Палочка - выручалочка , Блуждающий мяч,  Классики, Ловишка в кругу, 

Пчелки и ласточки,  К своим флажкам,  Кот идет, Северный и южный ветер, Соревнования 

скороходов, Колдунчики, Аисты, Пчелы и медведи, Хитрая лиса, Ловишки с приседаниями, 

Переправа с досками, Туннель, Собери урожай, На погрузке арбузов , Принеси мяч, Успей 

перебежать, С мячом, Весёлые старты, Совушка, Мышеловка, Пустое место, Карусель, Кто 

быстрее?, Конники-спортсмены, Лягушата и цыплята, Карлики и великаны и др.) 



 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. (Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень»,  Бурятская народная игра «Ищем палочку»,  Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок», Марийская народная игра «Катание мяча», Татарская народная игра 

«Серый волк», Чувашская игра «Рыбки, Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок», Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой», Калмыцкие народные 

игры «Прятки», «Альчик!», Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!», Игры народов Коми 

«Невод», «Стой, олень!», Марийская народная игра «Катание мяча», Татарская народная игра 

«Серый волк», Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки», Удмуртские народные 

игры «Водяной», «Серый зайка», Чечено-ингушская игра «Чиж»).   

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, 

сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. (Подвижная игра «Совушка», Подвижная игра 

«Мышеловка», Подвижная игра «Пустое место», Подвижная игра «Карусель», Подвижная игра 

«Кто быстрее?», Подвижная игра «Конники-спортсмены», Подвижная игра «Лягушата и 

цыплята», Подвижная игра «Карлики и великаны», Подвижная игра «Перестрелка», Подвижная 

игра «Кегли» 

 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. (Эстафета 

«Передача мяча», Эстафета «С мячом», Эстафета зверей, Эстафета «Быстрые и ловкие», 

Эстафета «Вызов номеров» , Эстафета по кругу, Эстафета с обручем, Эстафета со скакалкой).



 

 


