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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа курса «Подвижные игры» для 2 класса составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта  начального  общего образования. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить 

за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни. Поэтому физическое 

воспитание сегодня немыслимо без коренного изменения  отношения к нему. С этой целью во 

многих образовательных учреждениях вводится дополнительный урок физической культуры. 

Однако без чёткой, целенаправленной программы по формированию у школьников мотивации к 

укреплению собственного здоровья и ведению здорового образа жизни как нормы, эти занятия 

сводятся лишь к развитию физических кондиций (ловкости, силы, гибкости и т.д.) и компенсации 

недостаточной двигательной активности.   

 Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

приходящих в первые классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. В настоящее 

время возникло особое направление в педагогике: «педагогика оздоровления». В основе которой 

лежит представление о здоровом ребенке, что является практически достижимой нормой детского 

развития и рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 

Учителям физической культуры предоставляется широкая возможность более разнообразно 

использовать средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, играя и соревнуясь. Тем самым преодолевается монотонность 

занятий, присутствие которой делает скучным и однообразным процесс физического воспитания. 

Таким образом, содержание образования предмета физическая культура ориентируется на 

укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие и общую физическую подготовку, 

обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям, формам коллективного 

воздействия и сотрудничества, организации самостоятельных занятий физической культурой в 

условиях активного отдыха и досуга. 

Особенностью  данной программы является использование соревновательно-игрового 

метода, который помогает приобретать и совершенствовать знания, умения и навыки, развивать 

двигательные и морально-волевые качества в условиях игры и соревнований. Важным 

достоинством этого метода является, что в процессе игры повышаются активность, 

самостоятельность, инициатива и творчество детей. Он позволяет добиться более высоких 

показателей  в физическом развитии и подготовки учащихся по сравнению с общепринятыми 

методами при одинаковых затратах времени, а сами занятия сделать более интересными.  

Суть этого метода сводится к тому, что для решения учебно-воспитательных и 

оздоровительных задач на практике используются разнообразные подвижные игры, эстафеты или 

комбинации их, когда учащиеся играют и обучаются одновременно. В связи с этим хотелось бы 

обратить внимание на эффективность применения соревновательно-игрового метода в физическом 

воспитании, так как он является проверенным средством активизации двигательной деятельности 

за счет подключения эмоций учащихся. 

Общими концептуальными положениями технологий сохранения и укрепления здоровья, 

считаются следующие:  

✓ Приоритет здоровья над другими ценностями; 

✓ Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима и здоровому и 

больному человеку; 

✓ Принцип здорового образа жизни; 

✓ Принцип профилактики здоровья детей; 



✓ Принцип саморегуляции: «чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные» (Н. Амосов). 

Цель программы:  

Содействие становлению ребенка как духовно-нравственной, саморазвивающейся, 

творческой, здоровой личности. Сформировать у учащихся начальной школы интерес, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, к просмотру и участию в  спортивно-массовых 

соревнованиях, к чтению соответствующей литературы.  

Данная цель курса реализуется  посредством решения ряда задач: 

 

✓ Создание игровой модели, позволяющей школьникам посредством выполнения различных 

физкультурных заданий (коллективных или индивидуальных) наиболее полно реализовать 

свой творческий потенциал;  

✓ Обучение  учащихся групповому взаимодействию, развитие его форм посредством игр и 

соревнований; 

✓ Накопление двигательного опыта, формирование привычки к занятиям физическими 

упражнениями как результат выполнения осознанных действий и обоснованное поведение 

детей; 

✓ Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и спортивном инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

✓ Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения  к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости; 

✓ Повышение мотивации посредством индивидуальной системы роста каждого ребёнка. 

 

Планируемые результаты 

     Дети научатся: 

      играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регу-

лировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели; 

 

    знать: 

− о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

− о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

− об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

− о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

 

   уметь: 

− составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

− организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

− уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

 

 



Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Соревнование. 

2. Эстафеты. 

3. Спортивные праздники. 

 

Итогом реализации данной программы является участие школьников в спортивных 

соревнованиях.  

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

2 класс 

   Программа рассчитана на 34 часа во 2 классе. Режим – 1 час в неделю. Структура 

программы построена таким образом, что позволяет развивать содержание тем в последующих 

классах. 

Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на развитие 

психических процессов, современные  игры, спортивные игры. 

Учебно-тематический план: 

1. Народные игры – 6 ч 

2. Игры на развитие психических процессов – 6 ч 

3. Современные  игры – 17 ч 

4. Спортивные игры – 4 ч 

5. Резерв – 1ч 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

1.  Инструкция по технике безопасности. Русская народная игра «У 

медведя во бору» 

01.09  

2.  Русская народная игра «Филин и пташка». 08.09  

3.  Русская народная игра «Горелки». 15.09  

4.  Русская народная игра «Кот и мышь». 22.09  

5.  Русская народная игра «Блуждающий мяч». 29.09  

6.  Русская народная игра «Зарница» 06.10  

7.  Игры на развитие восприятия. Игры «Выложи сам»,  «Магазин 

ковров»,  «Волшебная палитра». 

13.10  

8.  Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», «Запомни 

движения», «Художник». 

20.10  

9.  Игры на развитие воображения. Игры «Волшебное яйцо», 

«Узнай, кто я?», «Возьми и передай». 

10.11  

10.  Игры на развитие мышления и речи. Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

17.11  

11.  Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Игры «Баба 

Яга»,  «Три характера». 

24.11  

12.  Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». 01.12  

13.  Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 08.12  

14.  Игра с мячом «Охотники и утки». 15.12  

15.  Весёлые старты с мячом. 22.12  



16.  Игра «Волк во рву» 12.01  

17.  Весёлые старты со скакалкой 19.01  

18.  Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 26.01  

19.  Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». 02.02  

20.  Игра «Белки, волки, лисы». 09.02  

21.  Игра «Совушка». 16.02  

22.  Игра «Удочка» 02.03  

23.  Игра «Перемена мест» 09.03  

24.  Игра «Салки с мячом». 16.03  

25.  Игра «Прыгай через ров» 23.03  

26.  Игра с мячом «Охотники и утки». 06.04  

27.  Игра «Волк во рву» 13.04  

28.  Игра с мячом «Охотники и утки». 20.04  

29.  Игра «Удочка» 27.04  

30.  Футбол 04.05  

31.  Баскетбол. 11.05  

32.  Футбол  18.05  

33.  Спортивный праздник. 25.05  

34.  Резерв    

 
 

 

                           

 

 

 

 
Использованная литература: 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Коротков И.М. Подвижные игры во дворе. М.: Знание, 1987. 

3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-е изд., 

исправленное и дополненное. – Самара: Издательство. Учебная литература, 2006. 

4. Спортивные игры. / Под редакцией Ю.И. Портных. М.: Ф и С, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Лист корректировки программы курса внеурочной деятельности 
 

Класс  2 Б 

Учитель Репина А.М. 

2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 
по 

основн
ому 
КТП 

Даты 
проведе

ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров

ки 

Способ 
корректировки 

по 
плану 

дано 

        

        

 

 

 

 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО___________________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ год 
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