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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Спортивные игры» имеет важное значение в онтогенезе 

детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 

данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Спортивные игры» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Спортивные игры». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 



обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

Место учебного предмета «Спортивные игры» в учебном плане 

В 4 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводный  урок. Вводное занятие   

 Подвижные игры и эстафеты. «Борьба за мяч», «Вышибалы», «Вышибалы через 

сетку», «Вышибалы с кеглями», «Подвижная цель», «Мяч капитану», «Гонка мячей», 

«Круговая охота», «Пятнашки», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Сделай десять 

передач», «Оборона», «Через цепь» «Цепочка», «Третий лишний», «Тише едешь, дальше 

будешь, стоп», «Выше  ноги от земли», Эстафеты с мячом, Эстафеты  с элементами 

футбола, Эстафеты с мечами и скакалками.  

Зимние забавы. Техника безопасности при игре на улице зимой. Виды зимних игр. 

Зимние игры на свежем воздухе («Захват знамени», «Меткий стрелок»,  «Царь горы», 

«Взятие крепости», «Льдинки», «Салки со снежками», «Петушиные бои», «Выбей 

шайбу»). Зимние эстафеты (эстафета на санках, эстафета на ледянках, эстафета на лыжах, 

эстафета в мешках)  

 Народные игры. Вводная беседа по технике безопасности.  История народных, 

подвижных игр. Игра. Игры на свежем воздухе («Русская лапта», «Двенадцать палочек», 

«Жмурки», «Салки», «Казаки разбойники»)  

Спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях спортивными  играми. 

Пионербол. Игры, подводящие к пионерболу. Пионербол. Игры, приводящие к 

пионерболу. Правила игры. Пионербол.  Баскетбол. Правила игры.  Игры, подводящие к 

баскетболу. Мини-баскетбол. Правила игры. Эстафета с элементами пионербола и 

баскетбола. Итоговое занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Спортивные игры» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 



 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 



 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 знать историю возникновения спортивных игр: пионербола, мини-футбола, 

баскетбола  и русских народных игр и зимних забав, основы правил соревнований 

по спортивным играм, спортивную терминологию; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками спортивные  игры  и элементы 

соревнований; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игры пионербол; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические приемы игр 

 выполнять тактические приемы нападения и защиты; 

 обладать навыками приема мяча, передач мяча, подачи одной рукой, нападающим 

ударом; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Программа 

воспитания 

ФГ 

всего контрол

ьные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Вводный  урок   

1.1 Вводное занятие  1 0 0  определять и кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру, её роль в 

общей культуре 

человека; 

Устный 

опрос 
 http://spo.1septe

mber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

 

установление 

доверительны

х отношений 

между 

учителем  

и учащимся, 

способствую

щих 

позитивному 

восприятию 

обучающими

ся 

требований и 

просьб 

учителя 

привлечению 

их внимания 

к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их 

познавательн

Креативн

ое 

мышлени

е 

Глобальн

ые 

компетен

ции 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


ой 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения, 

правила 

общения с 

учителем  

и 

сверстниками 

принципы 

учебной 

дисциплины 

и 

самоорганиза

ции 

Итого по разделу: 1 0 0 
Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты. 

2.1 «Борьба за мяч», 

«Вышибалы», 

«Вышибалы через сетку», 

«Вышибалы с кеглями», 

«Подвижная цель», «Мяч 

капитану», «Гонка 

мячей», «Круговая охота», 

«Пятнашки», «Метко в 

цель», «Охотники и утки», 

21 0 21  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

 

Групповая 

работа или 

работа в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодейств

Креативн

ое 

мышлени

е 

Глобальн

ые 

компетен

ции 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


«Сделай десять передач», 

«Оборона», «Через цепь» 

«Цепочка», «Третий 

лишний», «Тише едешь, 

дальше будешь, стоп», 

«Выше  ноги от земли», 

Эстафеты с мячом, 

Эстафеты  с элементами 

футбола, Эстафеты с 

мечами и скакалками. 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

ию с другими 

обучающимис

я;  включение 

в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

Итого по разделу: 21 0 21 
Раздел 3.Зимние забавы 

3.1 Техника безопасности при 

игре на улице зимой. 

Виды зимних игр.  

1 0 1  обсуждают 

возможные 

травмы при 

выполнении 

игровых 

упражнений в 

Устный 

опрос 
http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

Групповая 

работа или 

работа в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

Креативн

ое 

мышлени

е 

Глобальные 

компетенции 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


зале и на 

открытой 

площадке, 

анализируют 

причины их 

появления, 

приводят 

примеры 

способов 

профилактики и 

предупреждения;  

разучивают 

правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях 

подвижными и 

спортивными 

играми; 

командной 

работе и 

взаимодейств

ию с другими 

обучающимис

я;  включение 

в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

3.2 Зимние игры на свежем 

воздухе («Захват 

знамени», «Меткий 

стрелок»,  «Царь горы», 

«Взятие крепости», 

«Льдинки», «Салки со 

снежками», «Петушиные 

бои», «Выбей шайбу») 

8 0 8  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

3.3 Зимние эстафеты 

(эстафета на санках, 

эстафета на ледянках, 

эстафета на лыжах, 

эстафета в мешках) 

4 0 4  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

Итого по разделу: 13 0 13 
Раздел 4. Народные игры. 

4.1 Вводная беседа по 

технике безопасности.  

История народных, 

подвижных игр. Игра.  

1 0 1  обсуждают 

возможные травмы 

при выполнении 

игровых 

упражнений в зале 

и на открытой 

площадке, 

анализируют 

причины их 

Устный 

опрос 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

Групповая 

работа или 

работа в 

парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

Креативн

ое 

мышлени

е 

Глобальн

ые 

компетен

ции 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


появления, 

приводят примеры 

способов 

профилактики и 

предупреждения;  

разучивают правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях 

подвижными и 

спортивными 

играми; 

взаимодейств

ию с другими 

обучающимис

я;  включение 

в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

4.2 Игры на свежем воздухе 

(«Русская лапта», 

«Двенадцать палочек», 

«Жмурки», «Салки», 

«Казаки разбойники») 

5 0 5  разучивают правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

 

Итого по разделу: 6 0 6 
Раздел 5. Спортивные игры 

5.1 Предупреждение 

травматизма на занятиях 

спортивными  играми. 

Пионербол. Игры, 

1 0 1  обсуждают 

возможные 

травмы при 

выполнении 

Устный 

опрос 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

Групповая 

работа или 

работа в 

парах, 

Креативн

ое 

мышлени

е 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


подводящие к 

пионерболу. 

игровых 

упражнений в 

зале и на 

открытой 

площадке, 

анализируют 

причины их 

появления, 

приводят 

примеры 

способов 

профилактики и 

предупреждения;  

разучивают 

правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях 

подвижными и 

спортивными 

играми; 

 которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодейств

ию с другими 

обучающимис

я;  включение 

в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

Глобальн

ые 

компетен

ции 

5.2 Пионербол. Игры, 

приводящие к 

пионерболу. 

6 0 6  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

5.3 Правила игры. Пионербол.  5 0 5  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

5.4 Баскетбол. Правила игры.  

Игры, подводящие к 

баскетболу. 

7 0 7  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot


ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

5.5 Мини-баскетбол. Правила 

игры. 

4 0 4  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

5.6 Эстафета с элементами 

пионербола и баскетбола. 

3 0 3  разучивают 

правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

Практиче

ская 

работа 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

http://www.teoriya.ru/fkvot
http://www.teoriya.ru/fkvot
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http://www.teoriya.ru/fkvot


подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

самостоятельно 

организовывают и 

играют в 

подвижные игры 

5.7 Итоговое занятие.  1 0 1  Обсуждение 

полученных 

знаний 

Устный 

опрос 

http://spo.1septem

ber.ru/urok 

http://www.teoriy

a.ru/fkvot 

Итого по разделу: 27 0 27 

Общее количество часов по 

программе 

68 0 63 
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