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Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» во 2  классе разработана 

на основе требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования по физкультуре. 

 

   Программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

  Цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных физических 

качеств, снятие психо-эмоционального  напряжения у детей, предупреждение утомляемости 

учащихся, удовлетворение потребности детского организма в двигательной активности 

               Задачи:  

 изучение подвижных игр родного края, страны, народов мира; 

 развитие интереса учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

 воспитание здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты  

1.Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности (если будет этап рефлексии); самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели (когда идёт работа над блоком Игры 

народов...),структурирование знаний (в конце изучения блока);  

 2. Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра;  

 3. Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности, установка на здоровый образ жизни  

 4.Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа действия, различать способ и результат действия. 

 

Содержание программы 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Игры с бегом 12  12 

3 Игры с прыжками 9  9 

 3 Игры с мячом 10  10 

4  Игры с элементами ОРУ 10  10 

 4 Зимние забавы 9  9 

5 Игры на координацию 9  9 

 Итого 68  68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по  подвижным 

играм в вузе и в школе: Учебно-методическое пособие – М., Советский спорт, 2005. – 40 с. 

 Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

 Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 198 

 Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

Дусовицкий А.К., Воспитывая интерес. – М., 2005 

Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2000 

Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001 

Коробейников Н.К., Физическое воспитание. – М., 1989 

Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991 

Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М.,  1986. 



Миньков Н.Б., Игры и воспитание способностей. – М., 1999. 

Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989. 

Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

Соловейчик С.Л., От интересов к способностям. – М., 1998. 

 

Спортивный инвентарь и оборудование спортивного зала школы. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Подвижные игры» 

Тематическое планирование 

68 часов 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие  "Класс, смирно!"   

2 Игры с бегом: «Вороны и воробьи»,    

3 Игры с прыжками  «На одной ноге»   

4 Игры с элементами ОРУ 

 «Кричалки–шепталки–молчалки» 

  

5 Игры с прыжками: «Попади в след»    

6 Игры с бегом: «Два мороза» -    

7 Игры с мячом:  «У кого мяч?»   

8 Игры на координацию: «Удочка»   

9 Игры с мячом: «Змейка»,    

10 Игры на координацию: «Не урони шарик»   

11 Игры с бегом: «Зайцы в огороде»,    

12 Игры на координацию: «Не урони шарик»    

13 Игры с мячом: «Сбей мяч» -    

14 Игры с элементами ОРУ: «Поймай того, у 

кого камешек» 

  

15 Игры с бегом: «Два мороза»   

16 Игры с прыжками: «С кочки на кочку»    

17 Игры на координацию:  «Рыбки» -    

18 Игры с мячом:  «Сбей мяч»    

19 Игры с бегом: «Кот и мышки»   

20 Игры с прыжками «Из обруча в обруч»    

21 Игры с элементами ОРУ 

Игра «Земля, вода, воздух, ветер»;  

  

22 Игры с мячом:     

23 Игры с бегом: «Два мороза»,    

24 Игры с прыжками: «Попади в след»,    

25 Игры с элементами ОРУ: «Поймай того, у 

кого камешек» 

  

26 Игры на координацию: «Удочка»      

27 Игры с мячом:  «Сбей мяч»    

28 Игры с бегом: «Кот и мышки»   

29 Игры с прыжками: «На одной ноге»    

30 Игры на координацию: «Удочка»,    

31 Игры с элементами ОРУ   

32 Игры с мячом:  «Бросай - лови»    

33 Игры с бегом: «Караси и щука»   

34 Игры с прыжками: «Прихлопни комара»,   

35 Игры на координацию: «Кружева»   

36 Игры с элементами ОРУ: «Поймай того, у 

кого камешек» 

  

37 Игры с мячом:  «Эстафета с мячами»   

http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html


38 Игры с бегом: «Не попадись»    

39 Игры на координацию: «Кто дальше»   

40 Игры с прыжками: «Прыжки по полоскам»   

41  «Черепашки»   

42 Игры с мячом: «Мяч соседу»,    

43 Игры на координацию: «Замри»   

44  «Осада снежной крепости»   

45 Игры с бегом: «Не попадись»,    

46 Игры с прыжками: «Прыжки по полоскам   

47 Игры с элементами ОРУ: «Море 

волнуется…» 

  

48 Игры с мячом: «Мяч соседу»,    

49 Игры на координацию: «Кто дальше»   

50  «Снайперы»,    

51  «Прихлопни комара»   

52  «Ловишки-перебежки»    

53 Игры с прыжками: «С кочки на кочку»    

54 Игры с элементами ОРУ:    

55 Игры на координацию: «Не урони шарик»    

56 Эстафета с мячами   

57 Эстафеты с силовыми упражнениями   

58 Игры с бегом: «Не попадись   

59 Игры с прыжками: комара»   

60  «Море волнуется…»   

61  «Охотники и зайцы»   

62 Игры с мячом:  «Змейка»,    

63 Игры на координацию:    

64 Игры с бегом: «Вороны и воробьи»,    

64 Игры с бегом: «Караси и щука»   

66 Игры с прыжками   

67 Игры с мячом на школьном стадионе   

68 Итоговое занятие   
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