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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1-2 классы) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», учебного плана 

МБОУ «СОШ №4» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления   рассчитана на 67 часов для обучающихся 1-2 классов: 

1 класс – 33 часа по 1 занятию в неделю; 

2 класс – 34 часа по 1 занятию в неделю. 

В 1 классе игры проводятся во время динамической паузы в помещении школы или 

на спортивной площадке, в зависимости от погодных условий. Время проведения 

динамической паузы 30-35 минут. Во 2 классе занятия спортивно-оздоровительного 

направления проводятся во второй половине дня по 35 минут. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает 

широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-

развивающего и коррекционного потенциала. 

Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших 

школьников на переменах и во внеурочное время. 

Основными задачами данного курса являются: 

� укрепление здоровья обучающихся посредством развития 

физических качеств, 

� развитие двигательных реакций, точности движения,  

� развитие сообразительности, творческого воображения; воспитание 

внимания, культуры поведения; 

� обучить умению работать индивидуально и в группе,  

� развить природные задатки  и способности детей; 

� развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

� развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
Программа курса внеурочной деятельности предусматривает задания, упражнения, 

игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических 

навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями 



      

 

спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: 

внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических 

качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания 

могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 
Общая характеристика  

Данная программа курса внеурочной деятельности позволяет реализовать 

следующие принципы:  

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала. Систематически проводимые формы организации 

познавательной деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями 

приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Характер элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий 

всестороннего образования ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики 

оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий. 



      

 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип 

наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

(1-2 классы) 
К концу 1 года обучения: 
Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Договариваться и 

приходить к общей 

согласованности во время 

проведения игр; 

Формировать 

представление об 

этических идеалах и 

ценностях; 

Отбирать и выполнять 

комплексы упражнений  в 

соответствии с 

изученными правилами. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические правила, 

режим дня; 

Понимать  необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

демонстрировать уровень 

физической 

подготовленности 

Сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

Знать различные виды игр; 

Выполнять правила игры. 

 
К концу 2 года обучения: 
Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

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. 

Управлять своими эмоциями; 

Взаимодействовать с 

коллективом, находить 

компромисс, слушать и 

понимать других; 

Раскрывать на примерах 

личностного опыта 

положительного влияния 

подвижных игр на 

физическое, личностное, 

социальное развитие. 

  

Выполнять  комплексы 

физических упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

 Организовывать и 

проводить самостоятельные 

формы занятий; 

Соблюдать режим дня и 

правила личной гигиены. 

 
Содержание программы 

Место учебном плане 
Программа рассчитана на 33 часа -1 класс, 34 часа – 2 класс с проведением занятий 

1 раз в неделю. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 



      

 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную информацию. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Подвижные игры» (1-2 классы) 

Тематическое планирование 1 класса 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование 2 класса 
 
 
                       
                  
 
 
 
 
 

Предметное содержание 
1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним 

приходится убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок и кончая сложными салками, разные 

условия и разные правила.  

2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры 

способствует отдыху участников после работы не только интеллектуальной, но 

и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры 

нервной системы и отдыхают у томленные центры.  

3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят 

игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу 

должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве.  

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1. «Русские народные игры»: провести знакомство с играми своего народа, 

развивать физические способности детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

2. «Игры народов России»: познакомить с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развивать силу, ловкость и физические способности. 

Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

3. «Подвижные игры»: совершенствовать координацию движений. Развивать 

быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в 

коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход 

к игре. 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8 

 итого 33 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7 

 итого 34 



      

 

4. «Эстафеты»: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, 

внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к 

сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным 

способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому 

учебный материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо 

движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми 

различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают свой 

кругозор.  

Формы занятий 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него.                                                  

Планируемый результат 
� улучшение осанки за счет создания мышечного корсета, увеличения мышечного 

тонуса;  

� улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

� повышение уровня общей физической подготовки; 

� освоение комплекса физкультурно-оздоровительной гимнастики, который 

способствует исправлению коррекции осанки и позволяет самостоятельно 

продолжать процесс деятельности; 

� формирование и развитие ценностного отношения к своему психическому и 

физическому здоровью, получение информации по здоровому образу жизни; 

� овладение навыками самостоятельного ведения занятий с соблюдением 

терминологии; 

 

 

 
 
 

 


