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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Подвижные игры» составлена на основе  

разработок: Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе»;        Кереман А.В. 

«Детские подвижные игры народов СССР»  и реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта 

начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на учащихся 

2 класса. 

. 

Цель: 

- сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

- удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Задачи: 

 - формировать  потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и  подвижных играх; 
 - учить младших школьников сознательному применению физических 

упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации     отдыха,   

 повышения работоспособности  и укрепления здоровья; 
 -развивать умения ориентироваться в пространстве; 
 -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 
 - развивать активность и самостоятельность. 

 Формы: Игры, эстафеты, соревнования. 

 Форма подведения итогов реализации программы: соревнования. 

 Активная форма проведения занятий 100%. 

 

                               Характеристика занятий 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

предназначена для обучающихся 2 класса, составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Данная программа построена на 

основании современных научных представлений о физическом развитии 

ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает физическое, 

психологическое и социальное здоровье. «Подвижные игры» развивают 

ловкость, силу, выносливость. Во время игр проявляются такие качества 

ребенка, как находчивость, смелость, взаимопомощь, сила воли. 

 
Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
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  В учебном плане МОУ-СОШ №8 В.В.ТАЛАЛИХИНА на 2020-2021 

учебный год отводится для занятий внеурочной деятельностью по 

программе «Подвижные игры» во 2 классах 34 часов в год, из расчета  1 час 

в неделю. 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
Личностные УУД 
- определять уровень развития физических качеств; 

-договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения 

игр, учитывая разные точки зрения; 

- проявлять инициативу в выборе и проведение подвижных игр; 

- 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 доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-  проявлять дисциплинированность, 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 стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные 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 внесение 

 необходимых коррективов; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- 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 ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 
Коммуникативные УУД: 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 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. 

 

Содержание программы для 2 класса: развитие двигательных качеств, 

выполнения заданий, упражнений, игры. 

1. Спортивны и подвижные игры: «Гуси лебеди», «Шишки, желуди, 

орехи», «Пионербол». 

2. Спортивные эстафеты с прыжками, с ползанием, по кругу и др. 

3. Подвижные игры: «Третий лишний», «Мышеловка», «Мяч на 

полу». 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класса. 

 

п

/п 

Раздел программы Кол-во часов 

1 Спортивные и подвижные игры 16 

2 Спортивные эстафеты 9 

3 Подвижные игры 9 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Спортивный инвентарь: мячи разных размеров, кегли, обручи, скакалки, 

набивные мячи. 

 

 

Список литературы для учителя: 

 
1. Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе» М.: Изд. Дом МСП, 

1998г. 
2. Кереман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» М.: 

Просвещение, 1989г. 
3. «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: 

Изд. «Первое сентября», 2005 г. 
4. «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 классы. 

Методические рекомендации, практические материалы, поурочное 

планирование. 2 издание исп. М.: ВЫАКО, 2005 г 
5. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка 

работоспособности школьника: упражнения, игры, инсценировки» 

Волгоград. Учитель, 2008 г 
6.  Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия По физкультуре в 

средней школе» Волгоград. Учитель, 2004 г 
7. Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. 

Феникс,  2006 г 
 

Список литературы для обучающихся: 

1.А.П. Матвеев Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /А.П. Матвеев.- 5-е изд.-М. : Просвещение, 2016 
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Календарно – тематическое планирование. 

                                           2 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

1   Общеразвивающие упражнения. Спортивная игра 

«Пионербол».  

2   Подвижные игры: «Шишки, желуди, орехи», «Третий 

лишний». 

3   Строевая подготовка. Подвижные игры: 

«Мышеловка», «Удочка».  

 

4   Общеразвивающие упражнения. Игра «Пионербол».  

5   Подвижная игра: «Мышеловка», Самостоятельные 

игры. 

6   Разные виды ходьбы. Разминка. Подвижные игры: « 

Шишки, желуди, орехи», «Тише едешь дальше 

будешь».  

7    Разные виды бега. 

Игры по желанию детей.. 

8   Разные виды прыжков. Разминка. Подвижные игры: 

«Прыжки по полоскам»,  «Кто обгонит». 

9   Строевая подготовка. Подвижные игры: « Охотники 

и утки», «Сильные и ловкие». 

10    Подвижные игры:  «Не намочи ног», «Ловишки 

перебежки». 

11   Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры: 

«Шишки, желуди, орехи». 

12   Разминка. Игра: «Пионербол». 

13   Разные виды бега. Разминка. Подвижная игра» 

Пустое место». 

14   Разминка. Подвижная игра: «Удочка». 

 Игры по выбору. 

15   Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и 

дружнее». 

16   Строевая подготовка. Игра: «Пионербол». 

17   Эстафета с передачей палочки. 

 Самостоятельные игры. 
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18   Эстафеты с прыжками, с мячом,  с ползанием по 

гимнастической скамейке. 

19   Эстафета по кругу. 

Игры по выбору с мячом. 

20   Эстафета с мячом, обручем, со скакалкой. 

21   Соревнования на точность броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

22    Комбинированные эстафеты. 

 Игры по выбору.  

23   Эстафеты беговые, прыжковые без предметов. 

24   Весёлые старты . 

25   Эстафеты по желанию детей. 

26   Подвижные игры: «Вышибалы», «Удочка». Игры на 

выбор. 

27   Подвижные игры: «Белые медведи», «Шишки, 

желуди, орехи». 

28   Подвижные игры: «Мяч на полу», «Передача мяча в 

колоннах». 

29   Самостоятельные игры: пионербол, вышибалы. 

30.   Подвижные игры: «Третий лишний», «Эстафета 

зверей». Игры на выбор. 

31   Подвижные игры: «Совушка», «Караси и щуки». 

32   Подвижные игры: «Удочка»,  

«Волк во рву». 

33   Подвижные игры: « Мышеловка», « Тише едешь 

дальше будешь». 

34   Подвижные игры: «Ловишки», « Мяч на полу».   

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________Н.А.новожилова 

«___»_________________20___г 

 

 

 

 

 

 


