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Пояснительная записка 
Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-оздоровительную 

направленность.  Данная программа реализуется в ГБОУ СОШ с.Подбельск и служит 

для организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Данная прогрмма составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   образования   

обучающихся   с   умственной
 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

вариант 2). Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1015;

 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 ГБОУ СОШ им. 

Н.С. Доровского с. Подбельск» 

 Устав  ГБОУ СОШ им Н. С. Доровского с. Подбельск. 

 

 

Цели программы: 

 Здоровьесбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

 Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

  Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

 

Актуальность программы в том, что подвижные игры  являются  важнейшим  

средством  развития физической активности младших школьников, одним  из самых 

любимых и полезных занятий детей данного  возраста. В  основе подвижных игр лежат 

физические упражнения, движения,  в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. 
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Благодаря большому разнообразию содержания  игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Целесообразность программы «Подвижные игры» заключается в том, что занятия по 

ней  способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 

формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на уроках. 

Занятия проводятся на спортивной площадке или в спортивном зале при плохой 

погоде. 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая значимость 

на уровне индивидуума, школы, социума. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год 

рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году). Во 2 классе  на курс 

«Подвижные игры» отводится 0, 25 часа в неделю (2 часа в 4 четверти). 

 

Ожидаемый результат реализации программы «Подвижные игры»:  

 

   Укрепление здоровья; 

    Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

    Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

 

 Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 
 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий во время занятия; 
 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 
 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
 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). 
 

Учебный план 

1-4 годы обучения 

 

№ Тема изучаемого раздела 

1 год  

обучения 

2 год 

обучени

я  

3 год 

обучени

я  

4 год  

обуч

ения  

1. Игры с бегом  

(общеразвивающие игры, спортивные 

часы). 

5 ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч. 
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2. Игры с мячом. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

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

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; с лазанием и  перелазанием; 

правильной осанки). 

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

6. Народные игры. 5ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч. 

7. Эстафеты. 4 ч. 5 ч.  5 ч. 5 ч. 

 Итого: 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск» в форме зачета в мае месяце. 

 

 

 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

I. Игры с бегом  

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». 

 

II. Игры с мячом  

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 

 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч» 

 

III. Игры с прыжками  

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» 
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IV. Игры малой подвижности  

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». 
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