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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность
Программа «Играем вместе» реализует спортивно-оздоровительное направление. Понимание  
воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса физического 
воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения ценностями 
физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной 
активности.
     Подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры являются традиционным 
средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, 
творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. По содержанию все народные 
игры классически лаконичны, выразительны и доступны младшему школьнику.
       Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных на 
достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность подвижных игр – их 
соревновательный, творческий, коллективный характер.
        

Цели и задачи программы: 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит 
образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 
-формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие    
как умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
 -развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
  -обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.  
  -укреплять физическое и психическое здоровье младших школьников. 

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю). Продолжительность занятий 45 минут. 
Программа «Играем вместе» разработана для 2 класса (обучающиеся 8-9 лет).

Организация процесса обучения
Ведущей формой организации обучения является групповая. Результативность обучения 
определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том числе и на различных 
праздничных мероприятиях: весёлые старты, спортивные эстафеты, фестиваль игр

Планируемые результаты
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 
умения:
осознавать значимость спорта для личного развития;
 включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения:



характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу       
являются следующие умения:
представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
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, вариативных условиях.

Методическое обеспечение программы:
Программа “Физическая культура”, 1-4 классы, авторы Петрова Т.А., Копылов Ю.В., Петров 
С.С. “Начальная школа ХХI века” М.: Издательский центр “Вентана-Граф”, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Играем вместе»

Содержание программы. 
Игры с бегом (5часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега
Практические занятия:



• Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». 
Игра «Вороны и воробьи»

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь».
• Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров»

Игра «Пустое место».
Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо»

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики».
Игры с прыжками (5 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками.
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой
Практические занятия:

• Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки».
• Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше»
• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом».
• Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом»
Игры с мячом (5 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом.
Практические занятия:

• Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра «Свечи».
• Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч»
• Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд».
• Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч».
Игры малой подвижности (5 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности.
Практические занятия:

• Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и 
великаны».

• Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек».
• Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки».
• Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка.

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «
Лабиринт». Игра «Что изменилось?»
Зимние забавы (4 часов)
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании на 
лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности.
Практические занятия:

• Игра «Лепим снежную бабу».
• Игра «Лепим сказочных героев».
• Игра «Санные поезда».
• Игра «На одной лыже».
• Игра «Езда на перекладных»

Эстафеты (5 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет
Способы деления на команды. Считалки
Практические занятия:

• Веселые старты
• Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».
• Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд».



• Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны».
• Эстафеты «Стрекозы», «На новое место».

Народные игры (5 часов)
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 
Игровая терминология.
Практические занятия:

• Разучивание народных игр. Игра «Бегунок»
• Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
• Разучивание народных игр. Игра «Котел»
• Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник".

                                         

                                                



                                                  

                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 час в неделю, всего 34 часа

Количество часов

№ Тема занятий Общее 
кол - во 
часов

Теория Практика

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5 ч. 1 ч. 4 ч.

2. Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч.

3. Игра с прыжками (скакалки). 5ч. 1 ч. 4 ч.

4. Игры малой подвижности (игры на развитие 
внимания; для подготовки к строю; с 
лазанием и перелазанием; правильной 
осанки).

5 ч. 1 ч. 4 ч.

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч.

6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч.

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч.

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч.

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 

№ п/п Наименование 
разделов и

тем

Количество 
часов

Форма проведения 
занятия

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1 Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника 
равномерного бега

1 Игра

2 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными 
строчками. Игры «Совушка», «Вороны и воробьи»

1 Игра

3 Комплекс ОРУ в движении. Упражнения с предметами. 
Игры «К своим флажкам», «День и ночь».

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

4 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игры 
«Пустое место», «Невод», «Колесо»

1 Игра

5 Комплекс ОРУ на месте. Игры «Два мороза, «Воробьи-
попрыгунчики».

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

6 Правила по технике безопасности при проведении игр с 
прыжками. Развитие координации движений в прыжках со 
скакалкой

1 Игра Практические 
навыки 

Командная работа

7 Комплекс ОРУ. Игры «Салки на одной ноге», « 
Воробушки».

1 Игра

8 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. 
Игры«Удочка», «Кто выше»

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

9 Комплекс ОРУ с мячами. Игры «Прыжки в приседе», 
«Пингвины с мячом»

1 Игра

10 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игры «Поймай 
лягушку», «Прыжки с поворотом»

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

11 Правила безопасного поведения при с играх мячом. 1 Игра Практические 
навыки 



Командная работа

12 Совершенствование координации движений. Игры 
«Передал – садись», «Свечи».

1 Игра Практические 
навыки 

Командная работа

13 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. 
Метание мяча. Игры «Охотники и утки», «Сбей мяч» 

1 Игра

14 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 
плечевого пояса. Игры «Рак пятится назад», «Скорый 
поезд».

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

15 Броски и ловля мяча. Игры «Кто самый меткий», Игр «Не 
упусти мяч».

1 Игра

16 Правила по технике безопасности при проведении игры 
малой подвижности.

1 Игра

17 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игры 
«Змейка», «Карлики и великаны».

1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

18 Комплекс упражнений с мешочками. Игры «Кошка и 
мышка», «Ручеек».

1 Игра

19 Упражнения для исправления нарушений осанки и 
плоскостопия. Игры «Стрекозы», «Чемпионы скакалки

1 Игра

20 Гимнастические построения, размыкания, фигурная 
маршировка.Игры «Построение в шеренгу», «На новое 
место», «Лабиринт».

1 Игра

21 Закаливание и его влияние на организм. Правила 
безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 
Инструктаж по технике безопасности.

1 Беседа

22 Игры «Лепим снежную бабу», «Лепим сказочных героев» 1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

23 Игра «Санные поезда». 1 Игра
24 Игры «На одной лыже», «Езда на перекладных» 1 Игра

Практические 
навыки 



25 Правила безопасного поведения при проведении эстафет 
Способы деления на команды. Считалки

.

1 Эстафета Командная работа

26 Веселые старты. Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег 
сороконожек».

1 Веселые старты

27 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 1 Эстафета

Практические 
навыки 

Командная работа

28 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 Эстафета Практические 
навыки 

Командная работа

29 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 Эстафета Практические 
навыки 

Командная работа

30 История изучения и организации игр. Знаменитые 
собиратели и организаторы игр. Игровая терминология.

1 Беседа

31 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 Игра

Практические 
навыки 

Командная работа

32 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 1 Игра Практические 
навыки 

Командная работа

33 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 2 Игра
34 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". Игра

Практические 
навыки 

Командная работа


		2021-08-31T12:52:43+0300
	Гузаева Ирина Владимировна




