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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Кладовая подвижных игр» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Уровень образования: 1-4 классы 

Срок реализации программы – 4 года (135 часов) 
 

  

 

 Составитель: Методическое объединение 

учителей начальных классов и методическое 

объединение учителей физической культуры. 

                                                

 

Пояснительная записка 



 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного  курса 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  

- умение работать в коллективе. 

2. Содержание программы 

     Программа “Кладовая подвижных игр” входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное развитие личности. 

     Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует появлению желания 

общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами деятельности, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

      В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-

то алгоритму. 

    Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных игр” вошли народные игры, 

распространенные в России за последнее столетие. А также 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. 

Весь материал разделяется на отдельные разделы:  

1. раздел - “Русские народные игры”, изучается с 1 по 4 класс. 

2. раздел - “Игры народов России”, изучается со 2 по 4 класс. 

3. раздел - “Подвижные игры”, изучается в 1-х и 2-х классах. 

4. раздел - “Эстафеты”, изучается в 1-4-х классах. 

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

- знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет 

присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и 

легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для 

обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и 

развивают. 

Учебно-тематическое планирование для 1 класса 



 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы                    Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Знакомство с историей русской игры. 

Познакомить с правилами эстафет. 

3 0.5 2.5 

2.  1 раздел. «Русские народные игры». 
Развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

10 0.5 9.5 

3.  3 раздел. «Подвижные игры». 

Совершенствовать координацию 

движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, 

творческий подход к игре.  

10 0.5 9.5 

4.  4 раздел. «Эстафеты». Развивать 

быстроту реакции, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства 

коллективизма и ответственности. 

10 0.5 9,5 

    Итого: 33 2 31 

      

 

4.  Тематическое планирование 

5.1. Тематическое планирование 1  класс (33 часа) 

 

  

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата 

1.  Знакомство с историей русской игры. 1  

2. «Русские народные игры». «Гуси-лебеди», «Филин и пташки» 1  

3. «Подвижные игры»: «У медведя во бору», «Палочки – 

выручалочки». 

1  

4. «Эстафеты»: «Блуждающий мяч», 1  

5. «Русские народные игры»: «Классики», «Ловушка в кругу». 1  

6. «Подвижные игры»: «Пчелки и ласточки» 1  

7. «Эстафеты»: «К своим флажкам» 1  

8. «Русские народные игры»: «Кот идет» 1  

9. «Подвижные игры»: «Северный и южный ветер» 1  

10. «Эстафеты»: «Соревнование скороходов» 1  

11. Знакомство с историей русской игры. 1  

12. «Русские народные игры»: «Колдунчики» 1  

13. «Подвижные игры»: «Аисты» 1  



 
 

14. «Эстафеты»: «Пчелы и медведи» 1  

15. «Русские народные игры»: «Хитрая лиса» 1  

16. «Подвижные игры»: «Ловишки с приседанием» 1  

17. «Эстафеты»: «Переправа с досками» 1  

18. «Русские народные игры»: «Туннель» 1  

19. «Подвижные игры»: «Собери урожай» 1  

20. «Эстафеты»: «На погрузке арбузов», «Принеси мяч» 1  

21. Подвижная игра: «Успей перебежать» 1  

22. Эстафеты: «Принеси мяч» 1  

23. Подвижная игра: «С мячом» 1  

24.  Подвижная игра « С мячом» 1  

25.   Эстафеты: «Весёлые старты» 1  

26.  Русская народная игра: «Совушка» 1  

27.  Русская народная игра: «Мышеловка» 1  

28.  Подвижная игра: «Пустое место» 1  

29.  Подвижная игра: «Карусель» 1  

30.  Подвижная игра «Кто быстрее?» 1  

31.  Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1  

32.  Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1  

33.  Подвижная игра «Карлики и великаны» 1  

 

                           Учебно-тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы Количество часов 

Всего Теори

я 

Практика 

1  1 раздел. «Русские народные игры». 
Провести знакомство с историей русской 

игры. Развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

8   0,5     7,5 

2  2 раздел. «Игры народов России». 

Познакомить с разнообразием игр различных 

народов, проживающих в России. Развивать 

силу, ловкость и другие физические 

способности. Воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

8   0,5     7,5 

3  3 раздел. «Подвижные игры». 
Совершенствовать координацию движений. 

Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе. Воспитывать 

8   0,5     7,5 



 
 

инициативу, культуру поведения, творческий 

подход к игре. 

4  4 раздел. «Эстафеты». Познакомить с 

правилами эстафет. Развивать быстроту 

реакций, внимание, навыки передвижения. 

Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности. 

  10     0,5       9,5 

  Итого:   34      2   32 

           

 

Календарно - тематическое планирование 

кружка «Кладовая подвижных игр»  

2-й класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

1. Русская народная игра «Жмурки» 

 

1  

2. Русская народная игра «Кот и мышь» 1  

3. Русская народная игра «Горелки» 1  

4. Русская народная игра «Салки» 1  

5. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

6. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

7. Русская народная игра «Фанты» 1  
8. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  

9. Русская народная игра «Волк»  1  

10. Русская народная игра «Птицелов» 1  
11. Подвижная игра «Совушка» 1  

12. Подвижная игра «Мышеловка» 1  

13. Подвижная игра «Пустое место» 1  

14. Подвижная игра «Карусель» 1  

15. Подвижная игра «Кто быстрее?» 1  

16. Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1  

17. Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1  

18. Подвижная игра «Карлики и великаны» 1  

19. Эстафета «Передача мяча» 1  

20. Эстафета «С мячом» 1  

21. Эстафета зверей 1  

22. Эстафета « Быстрые и ловкие» 1  

23. Эстафета «Вызов номеров» 1  

24. Эстафета по кругу 1  

25. Эстафета с обручем 1  

26. Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 

 

1  

27. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

28. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  



 
 

29. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 

 

1  

30. Марийская народная игра «Катание мяча» 

 

1  

31. Татарская народная игра «Серый волк» 1  

32. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

33. Чувашская игра «Рыбки» 1  

34. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

 

                              Учебно-тематическое планирование для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

                       Темы                 Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  1 раздел. «Русские народные игры». 
Провести знакомство с историей русской 

игры. Развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

8 0,5 7,5 

2  2 раздел. «Игры народов России». 
Познакомить с разнообразием игр различных 

народов, проживающих в России. Развивать 

силу, ловкость и др. физ. способности. 

Воспитывать толерантность при общении в 

коллективе.  

8 0,5 7,5 

3  3 раздел. «Подвижные игры». 
Совершенствовать координацию движений. 

Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий 

подход к игре. 

8 0,5 7,5 

4  4 раздел. «Эстафеты». Познакомить с 

правилами эстафет. Развивать быстроту 

реакций, внимание, навыки передвижения. 

Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности. 

10 0,5 9,5 

  Итого: 34 2 32 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование 

кружка «Кладовая подвижных игр»  

3-й класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

Дата 
1. Русская народная игра «Краски» 1  

2. Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1  

3. Русская народная игра «Ляпка» 1  

4. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

5. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  

6. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 

 

1  

 

7. 

 

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 

1  

 

8. 

 

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 

1  

9. Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1  

10. Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!» 1  

11. Марийская народная игра «Катание мяча» 1  

12. Татарская народная игра «Серый волк» 1  

13. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

14. Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1  
15. Чечено-ингушская игра «Чиж» 1  

16. Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 1  

17. Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1  

18. Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1  

19. Чувашская игра «Рыбки» 1  

20. Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз» 1  

21. Эстафета «Вызов номеров» 1  

22. Эстафета по кругу 1  

23. Эстафета с обручем 1  

24. Эстафета с мячом 1  

25. Эстафета « Быстрые и ловкие» 1  

26. Эстафета «Встречная» 1  

27. Эстафета «Весёлые старты» 1  

28. Русская народная игра «Салки» 1  

29. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

30. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

31. Русская народная игра «Фанты» 1  

32. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  

33. Русская народная игра «Третий лишний» 1  

34. Русская народная игра «Птицелов» 1  

 

 



 
 

                                 Учебно-тематическое планирование для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы         Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  1 раздел. «Русские народные игры». Провести 

знакомство с историей русской игры. Развивать 

физические способности детей, координацию 

движений, силу и ловкость. Воспитывать 

ууважительное отношение к культуре родной    

уважительное отношение к культуре родной 

страны. 

8 0,5 7,5 

2  2 раздел. «Игры народов России». Познакомить 

с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развивать силу, 

ловкость и др. физ. способности. Воспитывать 

толерантность при общении в коллективе.  

8 0,5 7,5 

3  3 раздел. «Подвижные игры». 
Совершенствовать координацию движений. 

Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий 

подход к игре. 

8 0,5 7,5 

4  4 раздел. «Эстафеты». Познакомить с 

правилами эстафет. Развивать быстроту 

реакций, внимание, навыки передвижения. 

Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности. 

10 0,5 9.5 

  Итого: 34 2 32 

      

 

                                                 Календарно - тематическое планирование 

кружка «Кладовая подвижных игр»  

4-й класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1. Русская народная игра «Жмурки» 1  

2. Русская народная игра «Кот и мышь» 1  

3. Русская народная игра «Горелки» 1  

4. Русская народная игра «Салки» 1  

5. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

6. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

7. Русская народная игра «Фанты» 1  

8. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  

9. Русская народная игра «Волк»  1  

10. Русская народная игра «Птицелов» 1  

11. Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1  

12. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  



 
 

13. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  

14. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

1  

15. Марийская народная игра «Катание мяча» 1  

16. Татарская народная игра «Серый волк» 1  

17. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

18. Чувашская игра «Рыбки» 1  

19. Эстафета «Передача мяча» 1  

20. Эстафета «С мячом» 1  

21. Эстафета зверей 1  

22. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1  

23. Эстафета «Вызов номеров» 1  

24. Эстафета по кругу 1  

25. Эстафета с обручем 1  

26. Эстафета «Весёлые старты» 1  

27. Русская народная игра «Салки» 1  

28. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

29. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

30. Русская народная игра «Краски» 1  

31. Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1  

32. Русская народная игра «Третий лишний» 1  

33. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

34. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

 


