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Пояснительная записка 

        Программа «Игротека» для 2 класса составлена  в соответствии с ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

основной образовательной  программой  начального образования.            

        Программа «Игротека» направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  начального общего образования, 

формирование общей культуры  обучающихся, на их духовно-нравственное,  социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; обеспечивает социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.. 

         Программа «Игротека» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. Некоторые игры, упражнения и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

        Актуальность  программы 

        Актуальность общения во внеурочной деятельности школьников обусловлена рядом 

обстоятельств. Если в монологическом общении доминируют смысл и воля одного из 

участников (например, педагога), то диалогическое общение есть совместное обсуждение 

ситуации. Если в системе монологического общения субъекты делятся на активных и 

пассивных, то диалогическое общение предполагает активность всех участников. При 

этом активность направлена на предмет общения, а не на личность одного из участников.  

         Современную систему воспитания можно рассматривать как систему социального 

становления личности. Всё больше в ней отводится активным приёмам и средствам 

воспитания, таким как игры и соревнования. Известные педагоги прошлого и настоящего 

Песталоцци, Ушинский, Сухомлинский и др. относились к игре как к уникальному 

явлению детства. 

           Игра – не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая помогает 

ребёнку самореализоваться. Огромное значение для ребёнка имеет участие,  как  в жизни 

класса, так и во  внешкольных занятиях. Для многих ребят – это основной мотив 

посещения школы, так как есть возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. В игре преодолеваются трудности, даётся выход энергии.  

Элемент соревнования пробуждает смекалку, нацеливает на творчество. Именно игра 

позволяет сделать учебный процесс во 2 классе необычным, сказочным и заманчивым. 

        В данной программе игра рассматривается как основное средство формирования 

двигательных умений и навыков учащихся. В игре формируются такие качества, как 



самостоятельность, развиваются творческие способности, умение работать коллективно.   

Подвижная игра представляет собой одно из действенных средств воспитания. В первую 

очередь, преследуются цель научить учащихся учиться. Формируются нормы поведения, 

развитие социальных способностей и умений. 

         Место  курса внеурочной деятельности в основной образовательной программе 

образовательной организации 

          При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

детей младшего школьного возраста,  уровень предшествующей физической подготовки. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

           Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

         Цель программы: является обеспечение полноценного, гармонического 

физического развития и укрепление здоровья учащихся, развитие основных физических 

качеств, снятие психо-эмоционального  напряжения у детей. 

    Основными задачами данного курса являются: 

 способствовать укреплению здоровья школьников посредством развития 

физических качеств; 

 развивать двигательные реакции, точность движения, ловкость; 

 развивать сообразительность, творческое воображение; 

 развивать коммуникативных умений; 

 воспитывать внимание, культуру поведения; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности детей; 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности.  

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 



Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Личностные резульаьы 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 - внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

 - способности к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 - установки на здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты  освоения курса 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– умение определять и формировать цель  деятельности с 

помощью учителя; 

– умение проговаривать последовательность действий во время 

занятия; 

– умение учиться работать по определенному алгоритму; 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 - принятия и сохранения учебной задачи; 

 - умения учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа действия; 

 - умения различать способ и результат действия; 

 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– умения делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 



Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 - умение проводить рефлексию способов и условий действия;  

 - умение контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 - умение самостоятельное выделять и формулировать 

познавательной цели; 

 - умение структурировать знания; 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

– слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя); 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 - умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 - умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 - умения задавать вопросы;  

 - умения контролировать действия партнёра; 

Содержание курса 

        Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослым самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка. 

          Подвижные игры являются неотъемлемой частью физического и художественного 

воспитания учащихся начальной школы. У детей формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается 

эмоциональная основа для развития патриотических чувств. 

          Правильно организованные подвижные игры оказывают благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На 

формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают 



подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно    динамическую,   

работу различные   крупные  и  мелкие  мышцы тела.       

    Тематический план 

№ Название 

разделов 

Название тем Характеристика деятельности 

обучающихся 

Коли-

чест-

во 

часов 

1. Вводное занятие Инструктаж по ТБ Слушать и понимать речь других 

людей 

Совместно договариваться о  

правилах общения с 

одноклассниками 

1 ч 

2. Подвижные 

игры с 

правилами 

1.Сюжетные игры. 

2. Бессюжетные 

игры. 

3.Игры-забавы. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец выполнения 

алгоритма 

Устанавливать взаимосвязь 

между установленными 

правилами и способами их 

выполнения 

Слушать и понимать речь других 

людей. 

Совместно договариваться о  

правилах общения с 

одноклассниками и сотрудниками 

школы 

Моделировать соответствующую 

ситуацию с помощью 

предложенных видов игр 

Слушать и понимать речь других 

людей 

13 ч 

3. Общеразвивающ

ие игры и 

упражнения 

1.С предметами: 

- мяч; 

- скакалка; 

-гимнастическая 

палка; 

Моделировать: использовать 

готовую модель (пример учителя) 

в целях умения применять 

алгоритм предложенных действий 

Соотносить заданное задание с 

8ч 

 

 

 

 



- мешочки с песком; 

- обруч. 

2. Без предметов. 

- бег; 

- прыжки. 

возможными вариантами его 

исполнения, выбирая из 

предложенных способов 

Воспроизводить способы 

выполнения действий с опорой на 

модели 

Слушать и понимать речь других 

людей 

 

 

6 ч 

4. Эстафеты - спортивные  

- сказочные 

Совместно договариваться о  

правилах общения с 

одноклассниками 

Слушать и понимать речь других 

людей 

5 ч 

1 ч 

 Всего:   34 ч 

 

Примерная структура занятия 

Первая часть 

1.Организованный выход, построение. 

Ознакомление детей, построившихся у дорожки для бега, с программой спортивного часа, 

инструктаж по ТБ. 

2. Медленный бег трусцой . 

3. Ходьба, упражнения на дыхание, общеразвивающие  упражнения. 

Вторая часть 

1. Игры. 

2. Эстафеты.  

Третья часть 

1. Медленный бег трусцой - 1-2 мин, ходьба до восстановления дыхания. 

2. Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и 

почему). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Темы занятий Количество часов 

Всего  Теорет. Практич. 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1  

Подвижные игры с правилами 

2. Игры, развивающие навыки внимания: «Будь 

внимателен!» 

1 0,5 0,5 

3. Игры, развивающие навыки быстроты: 

«Ловишки», «Салки», «Догонялки» 

1 0,5 0,5 

4. Игры, развивающие в комплексе физические 

качества: «Весёлые состязания». 

1  1 

5. Игры, направленные на развитие выносливости: 

«Взапуски». 

1  1 

6. Игры, направленные на развитие быстроты: 

«Белые медведи». 

1  1 

7. Игры, развивающие навыки внимания: «Зеваки». 1 0,5 0,5 

8. Игры, направленные на развитие силы: «Сторож, 

зайцы и Жучка». 

1 0,5 0,5 

9. Игры, направленные на развитие ловкости: 

«Береги ноги». 

1 0,5 0,5 

10. Игры, развивающие навыки внимания: «Слушай 

команду». 

1 0,5 0,5 

11. Игры, развивающие навыки быстроты: «Два 

мороза», «Пустое место». 

1 0,5 0,5 

12. Игры, развивающие в комплексе физические 

качества: «Через кочки и пенёчки». 

1 0,5 0,5 

13. Игры, направленные на развитие выносливости: 

«Смена лидера». 

1 0,5 0,5 

14. Игровая программа «Искатели развлечений» 1  1 

Общеразвивающие игры с предметами и без предметов 

15. Игры с ловлей, передачей и ведением мяча: «Мяч 

водящему». 

1 0,5 0,5 

16. Игры с бросками мяча в корзину:  

« Поймай мяч».  

1  1 



17. Игры для обучения ведению мяча: «Гонка мячей 

по кругу». 

1  1 

18. Игры с передачей и ловлей мяча: «10 передач».  1  1 

19. Игры с ловлей, передачей и ведением мяча: 

«Подвижная цель». 

1 0,5 0,5 

20. Игры с бросками мяча в корзину: «Метко в 

кольцо». 

1  1 

21. Игры с передачей и ловлей мяча: «Скажи какой 

цвет».  

1 0,5 0,5 

22. Игры с ловлей, передачей и ведением мяча: 

«Ведение парами». 

1  1 

23. Игры с бросками мяча в корзину: «Пять 

бросков». 

1  1 

24. Игры для обучения ведению мяча: «У кого 

меньше мячей», «Займи свободный кружок». 

1 0,5 0,5 

25. Игры с передачей и ловлей мяча: «Скачи, скачи 

мячик».  

1  1 

26. Игры со скакалкой или веревкой: «Школа 

прыжков» 

1 0,5 0,5 

27. Игры со скакалкой или веревкой: «Парами со 

скакалкой», «Кружилиха» 

1 0,5 0,5 

28. Конкурсная программа "День рождения 

воздушного шарика» 

1  1 

Эстафеты спортивные и сказочные 

29 «Прыжки по полоскам» 1 0,5 0,5 

30. «Снайперы» 1  1 

31. «Воробьиный марш» 1  1 

32. «Дракон» 1  1 

33. «Ритмическая эстафета» 1  1 

34. Спортивный праздник 1  1 

ИТОГО 34 9 25 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Спортивный инвентарь 

Мячи 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастическая палка 

Мешочки с песком 

 

Дополнительная литература 

1.  И.М. Бутин.  Физическая культура в начальных классах. Ярославль. 2018 г. 

2.  А.В. Кенеман.  Детские подвижные игры. Москва: «Просвещение». 2019 г. 

3.  В.И. Лях, А.А. Зданевич.   Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 

классы. Москва. «Просвещение» 2019 г. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Ноутбук (нетбук) 

Колонки 
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