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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» составлена на основе: федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1.

На внеурочную деятельность по курсу «Подвижные игры» во 2 классе учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 
часов в год (1 час в неделю).

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 
соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через 
организацию здоровье сберегающих практик.

В 2022 -  2023 учебном году в начальных классах обучаются учащиеся по адаптированной общеобразовательной программе на основе 
рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии.

Место программы в образовательном процессе.

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется 
физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувства коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют при 
изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.

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 программы
-  укрепление здоровья;
-  содействие правильному гармоническому и физическому развитию;
-  обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
-  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы;
-  привитие ученикам организаторских навыков.



Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы внеурочной деятельности

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:
- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 
общественного здоровья;
- проявление у детей:

- позитивных качеств личности и умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья;
- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей;

- оказание школьникам бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану;
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;

Коммуникативные УУД:
- умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия;
- активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 
общественного здоровья как социокультурного феномена;
- доносить информацию по здоровье сберегающей тематике в доступной, эмоциональной яркой форме в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми.



Основные направления реализации программы:
- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях;
- организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного характера;
- организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое время года;
- организация и проведение подвижных игр.

Промежуточная аттестация:
Достижение планируемых результатов учебного курса «Подвижные игры» будет осуществляться в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов ГТО, будут использованы контрольно-измерительные материалы 
согласно нормативам ГТО (Приложение 1).



Календарно - тематическое планирование 

2 класс

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Дата
проведения

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках в спортивном зале и на улице. 

Здоровый образ жизни

1

2 Правила поведения на уроке. Игра «Слушай сигнал» 1

3 Построение в колонну, шеренгу. Подвижная игра «След в след». 1

4 Строевые команды. Подвижная игра «Веревочка». 1

5 Виды ходьбы и бега. Подвижная игра «День и ночь». 1

6 Прыжки на одной и двух ногах на месте. Подвижная игра «Мяч по кругу». 1
7 Челночный бег 3 по 10 м. Подвижная игра «Поймай рыбку». 1

8 Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Цепи кованы». 1

9 Тест по прыжкам в длину с места. Подвижная игра «Вызов номеров». 1

10 Тест по челночному бегу 3 по 10 м. Подвижная игра «Змейка на асфальте». 1
11 Метание мяча с места. Подвижная игра «Нас не слышно и не видно». 1

12 Тест по метанию мяча в вертикальную цель. Подвижная игра «Ворота». 1

13 Прыжки через скакалку. Подвижная игра «Белки, шишки и орехи». 1
14 Бег с чередованием ходьбы до 1000м. Подвижная игра «Третий лишний». 1

15 Бег с ускорением до 20 м. Эстафеты. 1

16 Эстафета с преодолением препятствий. Подвижная игра « Мишень». 1
17 Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий. Подвижная игра «Без пары». 1
18 Эстафеты. Подвижная игра «Веревочка». 1
19 Построение в круг. Подвижная игра «Плетень». 1



20 Подвижная игра «Кто больше». 1
21 Повороты направо, налево. Подвижная игра «Успевай, не зевай». 1

22 Подвижная игра «День и ночь». 1

23 Подвижная игра «Наперегонки парами». 1

24 Промежуточная аттестация (ГТО).Подвижная игра «Ловушки-перебежки». 1

25 Подвижная игра «Ловушки-перебежки». 1
26 Эстафеты. 1


