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Рабочая программа внеурочной деятельности по интегрированному курсу «Подвижные игры» для 2 класса разработана на основе:  

 Авторская программа Лях В.И. и Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся» 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357 от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643 от 18.05.2015 №507) 

 с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ №23  г.о. Чапаевск 

 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» рассчитана во 2 классе –– на 34 часа (1 час в неделю). 

 

УМК: 

Т.И. Линго «Игры, ребусы, загадки для младших школьников»/ Ярославль, «Академия развития» 1998г 

Л.В. Былеев, Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

 С. Глязер, Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

М.Н.  Жуков, Подвижные игры. – М., 2000 

М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2001 

М.Ф. Литвинов, Русские народные подвижные игры. – М.,  1986 

В.И.Ковалько “Поурочные разработки по физкультуре” /ВАКО, Москва, 2003/ 

Е.А.Каралашвили “Физкультурная минутка” .Динамические упражнения для детей 6-10 лет. /Творческий центр “Сфера”Москва, 2002/ 
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Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всем его проявлениях. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности 

как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 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 подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 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 действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Содержание курса 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний и умений в различных жизненных 

ситуациях 

  Во время  занятий             

2. Строевые упражнения   Во время занятий                

3. Общефизическая подготовка   Во время занятий                 

4. Подвижные игры                   34 

                                                                                Всего:                     

                 34 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Планируемые результаты Кол-во 

час 

  

 

Первое полугодие 

1. 

 

Вводное занятие: 

инструкция по ТБ. «Гуси 

лебеди» 

 

Инструкция по ТБ. Цели и  

задачи курса  

Уметь выполнять 

 общеразвивающие упражнения, 

эстафету с бегом, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

 

1 

 

2  

 «Салки» 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету с переноской предметов, с 

прыжками с ноги на ногу, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

3  «Догони меня» 

 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Самостоятельные игры: прыжки через скакалку, 

«классики». 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету  с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1  

4 «Вызов номеров» Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

5.  «День и ночь» Подвижные игры.  Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

знать разученные игры, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 
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6.  «Волк во рву» Равномерный бег . Развитие выносливости. Игры. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Соревнования по подвижным играм 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

знать разученные игры, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

7.  «Горелки» Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. Комбинированная 

эстафета Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету с бегом, самостоятельно 

играть в  разученные 

игры. 

1 

8.  «Лягушки-цапли»,  

«Быстрее по местам». 

. 

Прыжки. Подвижные игры. Эстафета с прыжками 

с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету  с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

9.  «Удочка»,  «Аисты» Прыжки. Подвижные игры. ». Эстафета с 

прыжками через движущее препятствие. 

 Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету  с прыжками  на одной 

ноге, с прыжками через движущее 

препятствие, самостоятельно играть 

в разученные игры. 

1 

10  «Не намочи ног». Подвижные игры. Эстафета с переноской 

предметов Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету с переноской предметов, с 

прыжками с ноги на ногу, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

11. «Охотники и утки» Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету  с прыжками  на двух 

ногах, самостоятельно играть в 

разученные игры 

1  

12.  «Пчёлки». Подвижные игры. Самостоятельные игры. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 
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13.  «Пятнашки», «Кот и 

мыши». 

  

Подвижные игры. Эстафеты. Игры по выбору. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету из различных исходных 

положений, самостоятельно играть 

в разученные игры. 

1 

14.  «Вышибалы». 

  

Подвижные игры. Игры по выбору. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету  с прыжками через 

скакалку, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

15.  «Пустое место» Подвижные игры. Весёлые старты. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель. 

Весёлые старты. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

16.   «Совушка» Подвижные игры. Эстафета с мячами, скакалками 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

17.   «Подвижная цель»  Эстафета с мячами, скакалками Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Знать правила поведения во время 

игр, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

18.  «Попади в цель». 

 

Игры на улице, по выбору 

         

Знать правила поведения при играх, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

19.   «Два мороза» 

  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельные игры. 

Знать правила поведения при играх,  

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

20. «Белые медведи» 

  

Самостоятельные игры. Знать правила поведения при играх,  

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

21.  «Охотники и утки» 

 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельные игры. 

Знать правила поведения при играх, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

22.    «Казаки разбойники» 

 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельные игры. 

Знать правила поведения при играх,  

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 
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23.  «Рыбаки и рыбки»  Самостоятельные игры.  Знать правила поведения при играх, 

уметь выполнять эстафету, 

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

24. «Бросай – беги »  Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельные игры. 

Знать правила поведения при играх, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

25.   «Сокол и мыши» 

 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельные игры. 

Знать правила поведения при играх, 

уметь выполнять эстафету, 

 самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1 

26.  «Быстрая передача». 

 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении. Броски в 

цель. ». Эстафета прыжками. 

 Самостоятельные игры. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с прыжками  на 

двух ногах, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

1 

27.  «Мяч среднему», «Мяч 

соседу» 

 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении. Броски в 

цель. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Эстафета с передачей 1палочки. Самостоятельные 

игры 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и 

в футбол. 

1 

28.  «Зайцы в огороде».  

 

Развитие скоростно-силовых способностей. Ловля 

и передача мяча в движении. Броски в цель. 

Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

1 

29.   «Подвижная цель». Развитие глазомера, выносливости, скоростно-

силовых способностей. Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. Самостоятельные игры. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом 

1 

30. «Зайцы, сторож и Жучка» Развитие глазомера, выносливости, скоростно-

силовых способностей. Подвижные игры. Эстафета 

«Паровозик». 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом  

1 

31.  «Снайперы».  

 

Подвижные игры. Комбинированная 

эстафета. Игры по выбору Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

1 
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32.  «Играй, мяч не теряй»  Подвижные игры. Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

1 

33. «Запрещённое 

движение» . 

Подвижные игры. Эстафета с обменом мячей. 

Игры по выбору Комбинированная эстафета 

Развитие глазомера, выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом. 

1 

34 Весёлые старты. Итоговое 

занятие 

  1 

 

 

 

 

 

 

 


