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Пояснительная записка 

     Программа курса внеурочной деятельности  по физической культуре для  2 класса 

составлена на основе:  

 - Основной образовательной  программы  начального общего образования, утверждённой 

приказом директора № 146 от 31.08.2018 г. 

- учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018-2019 учебный  год. 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Цели и задачи программы:  
  Цель: формирование гармонически развитой, активной личности.  

            Задачи: 
- создать детям условия для полноценной реализации их двигательных потребностей; 

- формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни; 

- основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их высокую 

физическую и умственную работоспособность;  

- развивать коммуникативные навыки; стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми 

ощущениями, представлениями, понятиями; развивать самостоятельность и творческую 

инициативность младших школьников, способствовать успешной социальной адаптации, 

умению организовать свой игровой досуг; 

- воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, 

скромность; 

 

1. Общая характеристика  

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя беседы с учащимися  на темы предусмотренные программой, показ изучаемых 

элементов, подвижных игр, просмотр презентаций. Практическая часть больше представлена 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и 

спортивными играми, гимнастическими упражнениями. 

Включается во все занятия  правила проведения игр и соревнований.  

 Обеспечивается наряду с укреплением здоровья активный отдых, восстановление или 

поддержание на оптимальном уровне умственной работоспособности. 

 

2. Место  внеурочной деятельности в учебном плане 

На освоение курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» отводится 68 часов   

(2 часа в неделю). 

 

3. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как - хорошие или плохие; 

- выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 



- учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Предметные:  
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- 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 условиях. 

 

4. Содержание программы 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ.  
Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и 

инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие основных 

навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого 

перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, 

индивидуальные соревнования). Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования 

(мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

4. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на 

другую по линиям разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» 

(Сбивание волейбольного мяча теннисными). «Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны 

площадки на другую). 

5.   Занимательные игры. 
Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», 

«Попади мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,  
«ЗАЯЦ БЕЗ ЛОГОВА», «САНТИКИ - САНТИКИ-ЛИМ-ПО-ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во 

бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.   

                                                                                                                                                         
 


