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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Физическая культура(Подвижные 

игр составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и  

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного 

и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

 Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, 

спорт. 

В соответствии с изменяющейся игровой ситуацией, оценивается  эффективность влияния игр на 

организм в целом и на конечный результат развития. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура (Подвижные 

игры)» обеспечат умение использовать основные игровые упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место двигательной активности детей во время проведения 

подвижных игр. Овладение жизненно важными двигательными навыками позволяет решить задачу 

укрепления здоровья обучающихся. Программа включает разучивание игр, способствующих 

формированию гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начальной школы. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и 

значительно их развить. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об играх в рамках физической 
активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 
физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)». 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Физическая культура  (Подвижные 
игры)» 

  Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с 

учащимися на темы предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, подвижных 

игр, просмотр презентаций. В данной программе предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», «Гигиена», «Правильная 

осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими 

упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и спортивными 

играми, гимнастическими упражнениями. 

Подвижные игры  являются незаменимым средством  решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности  школьника, развития его разнообразных  двигательных способностей и 

совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять 

правила общественного порядка. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав  подвижных игр, оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к 



реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей). 

 

 Формы занятий:·беседы, ·игры ·элементы занимательности и состязательности 

·викторины·конкурсы  ·праздники ·часы здоровья 

Алгоритм работы с подвижными играми. 

  1.Знакомство с содержанием игры. 

  2.Объяснение содержания игры. 

  3.Объяснение  правил игры. 

  4.Разучивание игр. 

  5.Проведение игр. 

 Место курса «Подвижные игры»  в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся  1-4  классов. 

На  реализацию курса «Подвижные игры»    отводится  в 1 классе 33  ч.  в год (1ч в неделю),  во 

2-4 классах по 34ч. в год (1 час в неделю). Занятия проводятся по 40 минут в соответствии с 

нормами СанПина. 80%  содержания планирования направлено на активную  двигательную 

деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале.   

 Для успешной реализации программы будут  использованы  Интерет-ресурсы,  разработки 

внеклассных  мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о здоровом образе жизни 

и т.п. 

 

               Ожидаемые результаты. 

1 класс: 

 Укрепление здоровья; 

 Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

2 класс: 

 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

3 класс: 

 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

4 класс: 

 Обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития; 

 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, 

воображение; 

 Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей, 

сохранение зачётной системы оценивания знаний, проведение конкурсов, соревнований). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей) на 

предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях 

школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том числе 

и на различных праздничных мероприятиях: 

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 праздник «Игромания»; 

 спортивный праздник «Богатырские потешки»; 

«День здоровья».  

Место учебного предмета ««Подвижные игры» в учебном плане  

Общее число часов, отведённых на изучение предмета ««Подвижные игры»» в начальной школе, 

составляет 33 ч (раз в неделю в 1 классе): 1 класс — 33 ч. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 

 
Игры с бегом (общеразвивающие игры). 6 ч. 1 ч. 5 ч. 

 
Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

 
Игра с прыжками (скакалки). 5ч. 1 ч. 4 ч. 

 
Игры малой подвижности (игры на развитие 

внимания; для подготовки к строю; с лазанием и 

перелазанием; правильной осанки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

 
Зимние забавы. 4ч. 1 ч. 3 ч. 

 
Эстафеты. 4 ч. 1 ч. 3ч. 

 
Народные игры 4 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 33 ч. 7 ч. 26ч. 

Содержание программы. 1 класс (33 занятия) 

Игры с бегом (6 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение подвижных 

игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У медведя 

во бору». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра «Краски». 

 Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» Игра 

«Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 



 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата и 

цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не летает». 

Игра «Копна – тропинка – кочки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров». 

 Игра «Гонки снежных комов». 

 Игра «Клуб ледяных инженеров». 

 Игра «Мяч из круга». 

 Игра «Гонка с шайбами». 

 Игра «Черепахи». 

Эстафеты (4 часов). 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры (4часов) 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Подвижные игры» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» опыт специфической для данной предметной области, деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира.  

 



Планируемые личностные результаты 

Освоение курса «Подвижные игры» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирует ценности многонационального российского общества; участвует в становлении 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной 

деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Планируемые метапредметные результаты 

Изучение курса «Подвижные игры» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса «Подвижные игры»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса «Подвижные игры»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
 

Планируемые предметные результаты 

При изучении курса «Подвижные игры» достигаются следующие предметные результаты: 

 Знакомство с традиционными отечественными подвижными детскими играми; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (утренняя 

зарядка, подвижные игры); 

 управление своими эмоциями, эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

владение культурой общения; 

 Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром; 

 формирование навыков сознательного отношения обучающихся к собственному здоровью во 

всем его проявлениях. 



 

№ 

П/п 

Тема урока 

 

Количество часов  

всего контрольные практические 

1 Знакомство со спортивной площадкой, спортивным 

залом. Правила ТБ 

1 0 0 https://www.gto.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/conspect/326643

/  

2 Игра «Не оступись» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

3 Игра «К своим флажкам». 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

4 Игра «Быстро по местам». 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

5 Игра «Волк во рву», «Бездомный заяц» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

6 Игра «Метко в цель», «Точный расчет».  1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

7 Игра «Совушка», «Пройди бесшумно». Правила ТБ 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

8 Развитие координации. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

9 Игра «Бой петухов» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

10 Игра «Пятнашки» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

11 Русская народная п/ игра «Горелки». 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

12 Подвижная игра «Мышеловка» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

13 Стихотворное сопровождение как элемент развития 

координации движений 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

14 Ловля и броски мяча в парах.  1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

15 Подвижная игра «Осада города» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

16 Индивидуальная работа с мячом. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

17 Школа укрощения мяча. Правила ТБ 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  
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18 Подвижная игра «Ночная охота» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

19 Глаза закрывай – упражнения начинай 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

20  Подвижные игры 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

21 Ведение мяча 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

22 Ведение мяча в движении 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

23 Эстафеты с мячом 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

24 Упражнения и подвижные игры с мячом 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

25  Броски мяча через волейбольную сетку 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

26 Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

27 Броски мяча через волейбольную сетку  с дальних 

дистанций 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

28 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

29 Подвижная игра «Точно в цель» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

30 Подвижные игры для зала 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

31 Командная подвижная игра «Хвостики»» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/   

32 Подвижная игра «Воробьи-вороны» 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  

33 Подвижные и спортивные игры. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 КЛАСС 

Физическая культура, 1-4 класс/Шаулин В.Н., Комаров А.В., Назарова И.Г., Шустиков Г.С., 

ООО«Развивающее обучение»; АО «Издательство «Просвещение»;  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 КЛАСС 

Лях В.И. Твой друг – физкультура. 1-4 кл. Просвещение. 2005г. 

Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – 

2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: Физкультура и спорт, 2000г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1 КЛАСС 
https://resh.edu.ru/  
https://education.yandex.ru/lab/classes/697352/library/main/?redirect_to_library=true https://  
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стеллажи для лыж, Сетка для хранения мячей, ноутбук, принтер 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Скамейки, маты гимнастические прямые,мячи (футбольный, волейбольный, 

баскетбольный), перекладина навесная универсальная, тренажер навесной для пресса, 

лыжи, ботинки для лыж, Лыжные палки, обруч гимнастический, стойки для прыжков в 

высоту, Конус с втулкой, палкой и флажком, Канат для лазания, Конь гимнастический 

малый, Канат для перетягивания, граната для метания, Щит баскетбольный, Сетка 

волейбольнаяwww.gto.ru/ 
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