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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 2 - 4 

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». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительному 
направления. 

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.  Введение  

 Вводное занятие. Техника безопасности. Танцевальная игра. 

Формы и виды деятельности: Познавательная деятельность, беседа, 

презентация 

 

2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты  



 Элементы музыкальной грамоты. 

 Музыкально-ритмические упражнения, гимнастика. 

 Построения и перестроения. 

 Слушание музыки. 

Формы и виды деятельности: Музыкально-танцевальная 

деятельность, слушание музыкальных композиций, занятие по 

музыкальной грамоте. 

 

3. Танцевальная азбука  

 Элементы классического танца. 

 Элементы спортивного танца. 

Формы и виды деятельности: Познавательная деятельность, просмотр 

видеоматериала о хореографическом искусстве, дидактические игры 

4. Танец  

 Детские спортивно-бальные танцы. 

 Образные танцы (игровые). 

 Постановка танцевальной композиции. 

 

Формы и виды деятельности: Познавательная деятельность, многократное повторение и 

отработка движений, графические материалы, беседа. 

5. Беседа по хореографическому искусству  

 История балета. 

 Танцы народов РФ. 

Формы и виды деятельности: Познавательная деятельность, беседа, презентация, анализ 

работы. 

6. Творческая деятельность  

 Игровые этюды. 

 Музыкально-танцевальные игры. 

 

Формы и виды деятельности: Импровизация, самостоятельная работа, метод рефлексии 

 

III.Тематическое планирование с указанием количеством часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

2, 3, 4 классы  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Ритмика, элементы музыкальной грамоты 10 

3 Танцевальная азбука 8 

4 Танец   8 

5 Беседа по хореографическому искусству 4 

6 Творческая деятельность 3 

 итого 34 
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