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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 1 – 2 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  

1)общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3)проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

4)оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними 

общий язык и интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

1) овладение способностью характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2) овладение способностью находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

3) формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4) формирование умения обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

5) формирование умения организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

6) формирование умения планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

7) формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

8) овладение способностью видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

9) овладение способностью оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; 

10)управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

11) овладение умением технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм и видов деятельности, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 

осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо.», «Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр. 

Практический раздел 
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Формы и виды деятельности: беседы, игры, гимнастические упражнения. 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой 

мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по 

веревочке». 

Формы и виды деятельности: знакомство с русскими народными играми 

(презентация), игры. 

Подвижные игры: “Волк во рве,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное движение, 

“К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 

«Кочка, дорожка, копна», «Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 

движение», ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на 

сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Формы и виды деятельности: игры, логические упражнения. 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры 

на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и 

перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, 

в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале 

спортивных игр (футбол, баскетбол). 

Формы и виды деятельности: эстафеты, игры, гимнастические упражнения. 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки, 

«Олимпийские игры» 

Формы и виды деятельности: театрализация, презентация, игры.  

2 класс 

Вводное занятие - знакомство с курсом. 

Формы и виды деятельности: знакомство с ТБ, презентация. Беседа. 

Русские народные игры - знакомство с русскими народными играми является 

неотъемлемой частью художественного и физического воспитания. У детей формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре своего народа, 

создается эмоциональная основа для развития патриотических чувств. В программу 

включены следующие русские народные игры: «Ручеек», «Жмурки», «Горелки» 

Формы и виды деятельности: знакомство с русскими народными играми 

(презентация), игры. 

Игры с мячом - для полноценного развития физического здоровья детей детей в программу 

включены следующие игры с мячом: «Вышибалы», «Картошка», Мини-футбол. 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

Игры средней подвижности - в подвижных играх создаются благоприятные условия для 

воспитания таких двигательных качеств, как ловкость, быстрота. Поэтому в программу 

включены следующие игры средней подвижности: «Прятки», «Московские прятки», 

 «Али-баба», «Кошки-мышки», «Белки на дереве», «Выше ноги от земли», «Бездомный 

заяц» 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

Игры малой подвижности - В играх складываются и проявляются взаимоотношения 

между детьми, их отношение к различным двигательным заданиям и т. д. В программу 

наряду с играми средней подвижности включены игры малой подвижности:», «Тише 

едешь-дальше будешь» «Светофор», «Море волнуется», «Путаница» 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 
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Игры с инвентарем - для гармоничного развития здоровья детей: «Рыбак» (со скакалкой), 

«Резиночка», «Скакалки», «Классики», «Напольное домино», «Улитка» 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

Эстафеты - Подвижные игры дают широкую возможность для общения детей между собой, 

помогают научиться работать в команде. В программу включены следующие эстафеты: 

«Передай мяч», «Ведение мяча», «Пронеси листок бумаги», «Вызов номеров», «Спина к 

спине», «Преодоление полосы препятствий», «Эстафета со скакалкой, кеглями» 

Формы и виды деятельности: эстафеты, игры, гимнастические упражнения. 

Игры на выбор - игры на выбор учащихся, изученные ранее игры, игры с правилами, 

придуманные самими детьми на основе уже изученных. 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

Итоговое занятие - Подведение итогов. Рефлексия. 

Формы и виды деятельности: игры, презентация. 

 

3.Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи 6 

2 Народные игры 6 

3 Подвижные игры 13 

4 Спортивные игры 4 

5 Спортивные праздники 4 

 Итого: 33 

 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятием 1 

2 Русские народные игры 4 

3 Игры с мячом 4 

4 Игры средней подвижности 6 

5 Игры малой подвижности 4 

6 Игры с инвентарем 5 

7 Эстафеты 7 

8 Игры на выбор 2 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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