
 
 

 



       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального автономного образовательного учреждения г. 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 8 с учетом  Примерной программы 

начального общего образования по «Физической культуре» и авторской Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича. – М.: Просвещение, 2014.  

Цель курса: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности; 

- воспитание способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию; 

- формирование представлений о культуре и национальных традициях народов России и народов 

мира. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

- познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру 

с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

- создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

      Программа для 2 класса рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

       

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу урока; 

 -принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя;  

- оценивать правильное выполнение действия, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, 

из разных источников; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую, выбирая наиболее удобную; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении заданий. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- слушать собеседника и вести диалог;  

-вступать в речевое общение;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь каждого свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 

- историю возникновения народных игр; 

- правила проведения игр, эстафет и праздников; 

- основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

- основы правильного питания; 

- правила поведения во время игры. 

 Обучающиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия; 

- выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, развивать чувство ритма. 

 - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях; 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 



- соблюдать правила игры. 

Обучающиеся будут иметь представление: 

- об историческом наследии разных народов и народных игр; 

- о традициях народных праздников; 

- о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности; 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о народной игре как средстве подвижной игры; 

- о соблюдении правил игры. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Русские народные игры, игры разных народов мира.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Режим дня, его основное содержание и правила составления. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние игровых занятий на формирование положительных качеств личности. Общефизическая 

подготовка. 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 
Планируемые результаты 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 Развитие 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости. 

Отработка 

игровых 

приёмов. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру. 

 Определять и соблюдать правила 

предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Общаться и взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий 

в подвижных играх. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Излагать правила и условия проведения игры. 

Применять навыки, полученные на уроках по 

лыжной подготовке в играх и эстафетах.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Моделировать комплексы упражнений с учётом 

их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

2 Разучивание русской народной игры «Салки – перебежки». 1 

3 Разучивание считалок. Закрепление русской народной игры 

«Салки - перебежки». 

1 

4 Разучивание русской народной игры «У медведя во бору». 1 

5 Закрепление и отработка русских народных игр «У медведя 

во бору» и «Салки – перебежки». 

1 

6 Разучивание русской народной игры «Козы и волки». 1 

7 Закрепление и отработка игр «Козы и волки», «У медведя 

во бору». 

1 

8 Разучивание австралийской игры «Кенгурбол». 1 

9 Подведение итогов 1 четверти. Игровые командные 

состязания с использованием изученных игр. 

1 

10 Разучивание русской игры «Защити город». 1 

11 Разучивание русской игры «Луна и солнце». 1 

12 Отработка русских игр «Луна и солнце», «Защити город». 1 

13 Беседа «Татарская национальная культура». Разучивание 

игры «Маляр и краски» Татарстан. 

1 

14 Разучивание считалок. Закрепление татарской игры «Маляр 

и краски». 

1 

15 Разучивание русской народной «Палочку в снег». 1 

16 Обобщение изученного за 2 четверть. «Весёлые состязания» 

на основе игр, изученных за четверть. 

1 

17 Беседа «Путешествуем в Спортландию». Отработка русской 

игры «Палочку в снег». 

1 

18 Разучивание русской народной зимней игры «По звериным 

следам». 

1 



 

19 Беседа «Знакомимся с национальной культурой тюркских 

народов». Разучивание игры республики Марий Эл 

«Биляша». 

1 Развивать физические качества 

Оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. Знать правила подвижной 

игры. Выполнять правила по предупреждению 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Развивать умение слушать и вступать в диалог. 

Выполнять совместную деятельность, 

распределять роли. Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях. Осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами. Взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться. Организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования.  

Вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли. Управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях.  

Выполнять правила подвижной игры; активно 

участвовать в игровой деятельности с их 

учетом. Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами. Проявлять положительные качества 

личности во время игровых ситуаций. Развивать 

творческие способности, умение фантазировать. 

Согласовывать действия с поведением 

партнеров; контроль, коррекция.  

Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

20 Закрепление русской игры «Мяч на снегу» и республики 

Марий Эл «Биляша». 

1 

21 Самостоятельная организация детьми изученных игр по 

своему выбору. (Под руководством учителя). 

1 

22 Разучивание русской игры «Мяч на снегу». 1 

23 Беседа «Закаляйся как сталь!». Разучивание русской игры 

«Щука и караси». 

1 

24 Разучивание считалок. Отработка русской игры «Щука и 

караси». 

1 

25 Беседа: «Игры народов Африки». Разучивание африканской 

игры «Калабаса! (По домам)». 

1 

26 Подведение итогов 3 четверти. Самостоятельная 

организация детьми игр по выбору под руководством 

учителя. 

1 

27 Беседа «Закаляйся как сталь!».   Отработка африканской 

игры «Калабаса!  

1 

28 Беседа «Из истории лёгкой атлетики». Повторение игр, 

разученных за четверть. 

1 

29 Беседа «В здоровом теле - здоровый дух!» Разучивание 

русской народной игры «Просо сеяли…» 

1 

30 Разучивание считалок. Отработка русской игры «Просо 

сеяли…».  

1 

31 Беседа «Знакомство с французской национальной 

культурой». Разучивание французской игры «Охотничий 

мяч». 

1 

32 Беседа «Личная гигиена». Отработка французской игры 

«Охотничий мяч». 

1 

33 Разучивание русской народной игры «Шишки, жёлуди, 

орехи». 

1 

34 Подведение итогов за год. Весёлые игры и состязания.  1 


