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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» для обучающихся 2 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы  по внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

М.: «Вентана-Граф», 2014г. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней  к формированию здорового 

образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных 

двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно из важных 

средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

  В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития 

физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом 

много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию 

выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями.   Игры помогают ребенку расширять и углублять 

свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, 

птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В 

процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики.     Особенность подвижных 

игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. В народных играх много 

юмора, шуток, задора; движения точны и образны; часто сопровождаются неожиданными 

веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими школьниками считалками, 

жеребьёвками, потешками                     

 Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

        Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
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    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.        

  Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в МОУ  средней общеобразовательной школе №1. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

        

  На изучение курса «Подвижные игры» во 2 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год отводится 2ч в неделю, 68ч в год (34 учебные 

недели). 

 

                                             Планируемые результаты внеурочной деятельности 

     

Название раздела Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Теоретический 

раздел 

 

Дети научатся: 

активно играть, 

самостоятельно и с 

удовольствием, в 

любой игровой 

ситуации самим 

регулировать 

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, 

Формирование 

следующих 

универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

 планирование общей цели 

и пути её достижения;  

 распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

 конструктивное 

разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного 

контроля;  

 оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и 

Формирование 

следующих умений: 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир; 

 ориентация на успех 

в учебной 

деятельности и 

понимание его 

причин; 

 способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешной 

деятельности; 

 активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

Народные игры 

Игры на развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения, речи 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Спортивные 

праздники 
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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 

внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и 

результат действия; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Познавательные 

УУД: 
 добывать новые знания: 

находить дополнительную 

информацию по 

содержанию курса, 

используя 

дополнительную 

литературу, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать 

полученную информацию, 

делать выводы; 

 преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

предлагать свои правила 

игры на основе знакомых 

игр;  

 устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

доброжелательности

, взаимопомощи и 

сопереживания; 

  проявлять 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей;  

 освоение 

моральных норм 

помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивост

и; 

 освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
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одноклассниками в 

процессе занятий. 

 

кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать 

коммуникативные 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

 совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения и следовать им; 

 учиться выполнять 

различные роли в группе. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

  

Название 

раздела 

      Краткое содержание учебной темы Количество 

часов 

Теоретический 

раздел 

Беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 

осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться 

надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

 

Народные 

игры 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и 

мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка»,  «Прыгание с 

перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по 

веревочке». Русские народные игры отражают отношение 

человека к природе. Русский народ всегда трепетно 

относился к природе, берег ее, прославлял. Игры 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. 

Игры народов Сибири и Дальнего Востока: побуждают 

немедленно переходить от одних действий к другим; не 

задерживаясь, сочетать свои действия с действиями других 

(по внезапным заданиям, сигналам). «Солнце», «Круговой», 

«Куропатки и охотники», «Рыбаки и рыбка». 

Украинские народные игры: требуют умения 

сосредоточить внимание одновременно на нескольких 

действиях (бег, прыжки, игры с «увертыванием»).«Хлебец», 

«Мороз». 

Белорусские народные игры: требуют своевременные 

двигательные ответы на зрительные, тактильные, звуковые 

сигналы, игры, с короткими перебежками. 

«Метание с плеча», «Смелые ребята», «Успей поймать», 

«Чай-чай». 

Казахские народные игры: выполняют широкую, 

универсальную функцию, связанную, как с походным 

бытом - обучая набегам, столкновениям, так и с чисто 

хозяйственной деятельностью народа. Развивают силу, 

ловкость и выносливость, воспитывают храбрость. 

«Перетягивание каната», «Борьба за флажки». 

17ч 

Игры на 

развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

речи 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море 

волнуется», «Запрещенное движение»,ору с использованием 

скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на 

сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим 

игрушку». 

Эти игры интересны тем, что в них нужно проявить 

смекалку и находчивость, быстроту и хорошую 

координацию. 

13ч 

Подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, 

лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных игр. Подвижные игры на материале 

легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на 

материале гимнастики с основами акробатики (простейшие 

виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в 

равновесии, несложные акробатические упражнения); 

подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, 

баскетбол). 

21ч 

Спортивные 

игры 

 

9ч 

Спортивные 

праздники 

 

8ч 
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Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», 

«Большие гонки, «Олимпийские игры» 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. ФГОС  Примерные программы начального образования. – «Просвещение»,  Москва,  2014.

 ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – «Просвещение»,  

Москва.  2014. 

2.Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Издательство Москва, Вентана-Граф, 2014год. 

               Методические пособия для учителя                                                                                                                    

  

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов, авторы   - М.: Просвещение, 2013 г., 

2. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение.  

3.  Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. М. 

Просвещение. 

4.  Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение. 

 5. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие. [Текст] А.                     

Степанова. - М.: Баласс, 2015. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», серия 

«Методическая библиотека учителя  начальной        школы». 

 6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4 классы:   проект. 

[Текст] / – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты второго поколения. 

 

  Интернет – ресурсы: 

 

 http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов     

http://www.100let.net/index.htm-Уроки здоровья.  Клуб здоровья и долголетия 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/- Социальная сеть работников образования 

http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html - Дистанционный  Образовательный  

Портал  «Продлёнка» 

 

Технические средства обучения: 

- доска 

- проектор 

Спортивное оборудование: 

- мячи 

- скакалки 

- обручи 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ Название 

разделов 

Тема занятия Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

  

1 

Игры на 

развитие 

внимания, 

мышления, 

воображен

ия, речи. 

(13ч) 

Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками».  

1ч Беседа: «Мир движений и здоровье». Правила 

игр. Строевые упражнения.                      

«Беседа о гигиене»  

Правила игр. 

Игры  «Художник»  « Все помню», «Море 

волнуется», «Запрещенное движение».  

Ору с использованием скороговорок. 

Игры  «Угадай чей голосок»»,   

«Определим игрушку»,  

«Два мороза». 

Эстафеты с примерами на сложение и 

вычитание. 

  

2-3 Игры на развитие внимания и 

памяти: «Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок» 

2ч   

4-5 Игры на развитие внимания и 

памяти: «Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок» 

2ч   

6-7 Игры на развитие памяти.  2ч   

8-9 Игры на развитие 

воображения. 

2ч   

10-11 Игры на развитие памяти 2ч   

12-13 Игры на развитие мышления и 

речи. 

2ч   

14 Народные  

игры(17ч) 

Русская народная игра «У 

медведя во бору», «Горелки» 

1ч Игровые правила. Отработка игровых приёмов. 

Выбор и ограничение игрового пространства. 

Проведение игры. 

Разучивание новых игры. 

 Башкирские народные игры: способствуют 

расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире. В играх 

присутствуют все виды движений: бег, прыжки, 

метание. «Палка-кидалка», «Стрелок».             

Бурятские народные игры: характерны 

национальные бытовые, соревновательные, 

массовые народные игры, танцы, игры с 

предметами и без предметов. «Стадо», «Липкие 

пеньки».    Украинские народные игры: требуют 

умения сосредоточить внимание одновременно 

  

15 Русские народные игры: 

«Зайка»,  «Прыгание с 

перевязанными ногами» 

1ч   

16-17 Русская народная игра 

«Горелки», «Наседка и 

коршун» 

2ч   

18-19 Русская народная игра «Кот и 

мышь» «Локомотив». 

2ч   

20-21 

  

Русская народная игра 

«Большой мяч», «Укротитель 

зверей» 

Русская народная игра « Удар 

по веревочке» 

2ч   
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22 Башкирские народные игры 1ч на нескольких действиях (бег, прыжки, игры с 

«увертыванием»). «Хлебец», «Мороз».  

Белорусские народные игры: требуют 

своевременные двигательные ответы на 

зрительные, тактильные, звуковые сигналы, 

игры, с короткими перебежками. «Метание с 

плеча», «Смелые ребята», «Успей поймать», 

«Чай-чай».              Казахские народные игры: 

выполняют широкую, универсальную функцию, 

связанную, как с походным бытом - обучая 

набегам, столкновениям, так и с чисто 

хозяйственной деятельностью народа. 

Развивают силу, ловкость и выносливость, 

воспитывают храбрость. «Перетягивание 

каната», «Борьба за флажки». 

Грузинские народные игры: отражают 

стремление детей стать сильнее, победить всех. 

Возможность помериться силой и ловкостью. 

«Чья шеренга победит?»,  «Взятие в плен». 

  

23 Бурятские народные игры 1ч   

24 Украинские народные игры 1ч   

25 Белорусские народные игры 1ч   

26 Казахские народные игры 1ч   

27 Грузинские народные игры 1ч   

28 Литовские народные игры. 1ч   

29 Эстонские народные игры 1ч   

30 Молдавские народные игры 1ч   

  

31   

Подвижные 

игры(21ч) 

Игра с элементами ОРУ 

«Кочка, дорожка, копна», 

«Космонавты» 

1ч Беседа: «Чтоб здоровыми остаться надо….». 

Составить слова по карточкам: здоровье, спорт, 

зарядка  

Знакомство с правилами и проведение игр 

Беседа: Составление упражнений для утренней 

гимнастики. Работа с карточками.    

Эстафеты с обручами 

Эстафеты на развитие быстроты, силы, 

ловкости. Беседа о  физ. Качествах сила , 

быстрота, ловкость. 

Комплекс ОРУ с мячом.  

Cтроевые упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по два. 

Упражнения со скакалкой. Эстафеты со 

скакалкой. 

  

32 Составление упражнений для 

утренней гимнастики. 

Эстафеты с обручами 

1ч   

33 Беседа «Я сильный, ловкий, 

быстрый». Эстафеты  с 

баскетбольным мячом. 

1ч   

34-35 Игра с мячом «Охотники и 

утки», «Совушка». 

2ч   

36 Весёлые старты со скакалкой. 1ч   

37 Игра «Не давай мяч 

водящему», «Зайцы в 

огороде» 

1ч   
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38 Упражнения на формирование 

правильной осанки. Игра 

«Волк во рву», 

1ч Игры с мячом: ловля, бросок, передача. 

Проведение игры. Формирование правильной 

осанки 

Разучивание и проведение игр.  

Метание снежков в цель 

Проведение зимних эстафет. 

Игры со скакалкой, мячом. 

Построение.  

Строевые упражнения перемещение. 

Совершенствование координации движений. 

  

39-40 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-воробушки», 

«Прыжки по полоскам» 

2ч   

41-42 Игры на свежем воздухе «Два 

Мороза», «Метко в цель». 

2ч   

43-44 Эстафеты с санками и лыжами 2ч   

45-46  Игры  на лыжах  «Биатлон» 2ч   

47 Игры зимой:«Охота на 

куропаток» 

1ч   

48-49 Игра «Перемена мест» Игра 

«Удочка», «Бой петухов» 

2ч   

50 Игра «Салки с мячом». 1ч   

51  Игра «Прыгай через ров» 1ч   

52-54   

Спортивны

е игры (9ч) 

Футбол 3ч Игровые правила. Отработка игровых приёмов. 

Игра. Развитие скоростных качеств, ловкости, 

быстроты . Развитие скоростно-силовых 

способностей, глазомера. Ловля мяча в 

движении. Броски в цель. Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. 

  

55-57 Игры с элементами волейбола. 3ч   

58-60 Игры с элементами баскетбола 3ч   

61 Спортивны

е 

праздники(8

ч) 

Спортивный праздник. 1ч Игры, эстафеты, Весёлые минутки.  

Эстафеты с предметами и без 

Эстафеты с надувными шарами 

Передача мяча над головой. Передача мяча под 

ногами. Передача мяча справа. Передача мяча 

слева. Мяч капитану. Кто быстрей. Попади в 

цель. Кто дальше прыгнет. Передал - садись. 

Меткие стрелки. Через болото. «Силачи». 

«Баскетболисты». «Смени мяч». «Кузнечики». 

«Вызов номеров».   

  

62 Олимпийские игры  1ч   

63 Большие гонки 1ч   

64 Спортивный 

праздник  «Фестиваль 

подвижных игр» 

1ч   

65-68 Игры по выбору детей 

Самостоятельные игры 

4ч   

 


