Пояснительная записка
Определяющими нормативными правовыми документами разработки
рабочей программы по предмету «Подвижные игры» являются:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН));
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (Раздел 3 Особенности организации
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014
г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области» (с изменениями на 22 марта 2018
года);
• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите
прав ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);
• Устав государственного казенного общеобразовательного
учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 8,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»,
утверждённый приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области 07 июля 2015г. № 319-Д.

• Локальные акты образовательного учреждения.
Цель
программы: сформировать
у
бучающихсямотивацию
сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры.
Задачи программы:
 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни;
 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий;
 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;
 Воспитание чувства коллективизма;
 Формирование установки на здоровый образ жизни;
Общая характеристика внеурочного курса
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. В
играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о
чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью,
выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку,
выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.
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.
По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны
и доступны детям.
Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до
того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы.
Правильно организованные подвижные игры должны оказывать
благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного
аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.
Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры,
вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу
различные крупные и мелкие мышцы тела.
Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после
напряжённой умственной работы. Игровая деятельность развивает и

укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению
здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и
форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и
выполнению.
В играх занимающиеся 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.
Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества,
навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях.
Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность,
мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение.
Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач,
выполнением определённых обязанностей, преодолением разного рода
трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли,
воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели,
веру в свои силы.
Актуальность данной программы в том, что подвижные игры
являются важнейшим средством развития физической активности младших
школьников, одним из самых любимых и полезных занятий детей данного
возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения,
в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий,
стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря
большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне
влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших
специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в рамках
реализации ФГОС.
Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует
в себе содержание, способствующее не только физическому развитию
ребенка, но и знания фольклора, способствующие освоению культурного
наследия народов Поволжья (русских, казахов, чувашей, мордвы, татар,
немцев).
Практическая
значимость программы
«Подвижные
игры»
заключается в том, что занятия по ней способствуют укреплению здоровья,
повышению физической подготовленности и формированию двигательного
опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после
умственной работы на уроках.
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;












умение выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму.
умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя.
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.
Место учебного предмета в учебном плане

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю

34 часа в год
34 часа в год
34 часа в год
34 часа в год

Содержание курса внеурочной деятельности
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на
формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие
физических навыков. Это способствует появлению желания общению с
другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами
деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий,
игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с
учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося
автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры»
вошли: народные игры, распространенные в России в последнее столетие,
интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как:
внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию
физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как
быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание,
память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать
форму состязаний, соревнований между командами.
 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.
 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 у
томленные центры.
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). Эти игры развивают
быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность
ориентироваться в пространстве.
Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающихся в 3-4 классе
Тема

Русские
игры

Основные виды деятельности обучающихся

народные Провести знакомство с играми своего народа,
развивать физические способности обучающихся,
координацию
движений,
силу
и
ловкость,
воспитывать уважительное отношение к культуре
родной страны.
Подвижные игры
Совершенствовать
координацию
движений,
развивать быстроту реакции, сообразительность,
внимание, умение действовать в коллективе,
воспитывать инициативу, культуру поведения,
творческий подход к игре.
Эстафеты
Познакомить с правилами эстафет, развивать
быстроту реакций, внимание, навыки передвижения,
воспитывать
чувства
коллективизма
и
ответственности.
Игры
народов Познакомить с разнообразием игр различных
России
народов, проживающих в России, развивать силу,
ловкость и физические способности, воспитывать
толерантность при общении в коллективе.
Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
 «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: Изд.
«Первое сентября», 2005 г.
 Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка
работоспособности школьника: упражнения, игры, инсценировки»
Волгоград. Учитель, 2008 г
 Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия по физкультуре в младшей
школе» Волгоград. Учитель, 2004 г

 Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. Феникс,
2006 г
 Шарова Ю.Н., Василькова Т.Я., Зуева Е.А. «Новгородские
традиционные игры» Великий Новгород, Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Визит», 1999 г

