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Рабочая программа 
по внеурочной деятельности 
«Раз, два – начинается игра» 

(спортивно - оздоровительное направление) 
  

Уровень обучения 1 – 4 классы 
Срок реализации    4 года 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Раз, два-

начинается игра»  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы  И.П. 

Матвеев «Физическая культура», в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной 

программы «Перспектива». 
Программа рассчитана на 135 занятий (по 30-35 мин.) для обучающихся 1-4 классов: 
2-3 классы – 34 занятия по 1 занятию в неделю. 
Во 2-3 классах занятия спортивно-оздоровительного направления проводятся во второй половине дня. 

Занятия проходят по 45 минут. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707). 

2.     Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

3.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников на переменах и во 

внеурочное время. 
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
·                   познакомить детей с разнообразием 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; 
·                   развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, 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. 
       Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно усложняется и 

требует от учащихся большого умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность 

адаптации к школе обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное 

состояние центральной нервной системы и функций организма, достаточно высокий уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать значительные психофизические нагрузки, связанные с новым — школьным режимом и новыми 

условиями жизнедеятельности.  
      Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих в 

первый класс, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную 

проблему для образовательной практики. 
       Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к 

реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых способностей и др.). 
 Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату детей физическими 

упражнениями, являются замечательным средством всестороннего физического развития. 



 Раздел «Подвижные игры» образовательной программы пересекается с задачами, которые ставятся 

для выполнения детьми на уроках физической культуры. 
       Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию 

их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения базового варианта игры 

рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время проведения игры и др. 
Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей данного возраста. 

Личностными результатами  
являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

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: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
спортивно-оздоровительного направления ««Раз, два – начинается игра» 

 
  

№ п/п   

Разделы 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

т п т п т п т п 

1  Игры на взаимодействие между 

учащимися 

2 10             

2  Игры, содействующие развитию 

двигательных качеств 

1 10   

  

          

3   Игры с элементами легкой атлетики     1 8 1 8 1 8 

4   Игры с элементами  ритмической  

гимнастики 

    1 9 1 9 1 9 

5 Игры с элементами спортивных игр     1 7 1 7 1 8 

6 Игры с элементами лыжной 

подготовки 

    1 6 1 6 1 5 

7 Игры по выбору детей   10             

  Всего часов 33 34 34 34 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы спортивно-оздоровительного направления «Раз, два-начинается игра» 

Тематическое планирование   
1 год обучения – 33 часа 

  

№ дата тема занятия кол-

во 

часов 

цель занятия место 

проведения 

план 
факт 

1     Игра «Гном, 

как тебя 

зовут» 

1 развитие внимания, памяти классный 

кабинет 

2     Игра 

«Водяной» 

1 развитие воображения, сплоченности 

коллектива 

игровая 

площадка 

3     Игра «Мы 

веселые 

ребята» 

1 развитие   сплоченности коллектива зал, площадка 

4     Игра «Гуси- 

лебеди» 

1 развивать двигательную активность, 

умение передавать движение птиц 

игровая 

площадка 

5     Соревнование 

скороходов 

1 развитие внимания, умение правильно 

выполнять правила игры 

спортивный 

зал 

6     Игра «Волк во 

рву» 

1 совершенствование навыков бега и 

прыжков в длину 

площадка 

7     Игра «К своим 

флажкам» 

  развитие  ориентировки, 

сообразительности 

площадка 

8 

9 

    Игры по 

выбору 

учащихся 

2 Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

игровая 

площадка 

10     Эстафета с 

мячами 

1 развивать умение вести мяч, передавать 

его другому игроку 

игровая 

площадка 

11     игра «Птицы и 

клетка» 

1 совершенствование быстроты реакции, 

развивается музыкальный слух, 

ритмичность движений 

зал 

12     игра «Угадай, 

кто» 

1 развивать умение бесшумно, 

наблюдательность 

  

зал, коридор, 

площадка. 

13     Эстафета 

зверей 

1 развивать двигательную активность, 

умение передавать движения животных 

игровая 

площадка 

14     Игры по 

выбору 

учащихся 

1 Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

помещение 

15     игра «Стой!» 

  

1 закрепление навыков ловли и метания 

малого мяча,  воспитание быстроты 

реакции, ориентировки, умения быстро 

переключаться с одного действия на 

другое 

зал, площадка 

16     Игра «Веселые 

музыканты» 

1 развивать чувство ритма помещение 

17     игра 

«Совушка» 

1 развивать умение передавать движения 

животных 

игровая 

площадка 

18 

19 

    Игры по 

выбору 

учащихся 

2 Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

спортивный 

зал 

 20     Эстафета со 

скакалками 

1 Развивать умение выполнять упражнение 

со скакалками 

спортивный 

зал 

21     Игра 

«Паровозик» 

1 совершенствование навыков бега, умение 

играть группой 

игровая 

площадка 

22     Игры по 

выбору 

1 развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

спортивный 

зал 



учащихся 

23     игра 

«Вышибалы» 

1 совершенствование быстроты реакции спортивный 

зал 

24     игра «Воробьи 

и вороны» 

1 развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

зал, площадка 

25     игра «Салки» 1 развивать быстроту движений площадка 

2627     Повторение 

изученных игр 

2 Развивать умение приходить к единому 

мнению. 

спортивный 

зал 

28     Эстафета 

«Кенгуру» 

1 совершенствование навыков бега и 

прыжков в длину 

спортивный 

зал 

29     игра «Симон 

говорит» 

1 развивать внимание, быстроту реакции классный 

кабинет 

30     игра «мишки и 

шишки»» 

1 развивать внимание, быстроту реакции; 

совершенствование навыков бега 

спортивный 

зал 

31     игра 

«Медведь» 

1 Развивать двигательную активность, 

умение сотрудничать 

спортивный 

зал 

32-

33 

     Игры по 

выбору 

учащихся 

  

2  развитие интереса к играм и 

коммуникативных способностей 

зал, площадка 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемый результат: 
- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения; 

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, 

организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

Материально-техническое обеспечение 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого 

изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников 

в целом, так и спецификой курса “Физическая культура” в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество 

определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглённымс 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком  
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