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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В. И. Лях и А. А. Зданевич. - 

М.:Просвещение, 2011 г., допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации;  

 

Целью физического воспитания в школе является содействие формированию фи-

зической культуры учащихся. Установка на физическое воспитание учащихся предпола-

гает овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой яв-

ляются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двига-

тельных способностей, звания и навыки в области физической культуры, мотивы и ос-

военные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

 Задачи физического воспитания: - укрепление здоровья, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выра-

ботка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; овладение школой 

владения; - развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирова-

ния пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирова-

ния в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режи-

ме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей; выработка представлений об основных видах 

спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время за-

нятий; - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, под-

вижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интере-

сов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности 

к тем или иным видам спорта; - воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения фи-

зических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

На предмет «Физическая культура» во 2 классе отводится 3 ч в неделю: 102 ч 

(34 учебные недели).  

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  



О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении фи-

зических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении;  

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и на-

правленности воздействий на организм;  

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида;  

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его преду-

преждения.  

Уметь: Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики ком-

плексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формиро-

вание правильной осанки; Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним призна-

кам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; Организовывать и 

проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуаль-

ным планам; Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой.  

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, мета-

ниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ве-

дение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из 

игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за 

мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

 Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уро-

вень основных физических способностей  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендован-

ные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. Способы спортив-

ной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта (по упрощенным правилам).  

Способы проведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплиниро-

ванным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других занятий.  

Рабочая программа «Подвижные игры» в рамках ФГОС для 2 класса 



 Спортивно – оздоровительное направление  

Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает 

досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней инфор-

мации, дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, что игра 

оказывает благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических 

сил и способностей. 

Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, взаи-

модействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость. Игра 

обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных нагру-

зок, общего комфортного состояния.  Исследователи игровой деятельности поддержи-

вают ее уникальные возможности в физическом и нравственном воспитании детей, осо-

бенно в развитии познавательных интересов, в выработке воли и характера, в формиро-

вании умения ориентироваться в окружающей нас действительности. По содержанию 

все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную ра-

боту мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окру-

жающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма е более высокой ступени развития.  

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) разви-

вают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчи-

вость) 

 Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с 

учащимися на темы предусмотренные программой , показ изучаемых элементов, под-

вижных игр, просмотр презентаций. В данной программе предусматривается проведе-

ние специальных теоретических занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», 

«гигиена», «правильная осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание ка-

ждого учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практиче-

скими действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обога-

щается подвижными и спортивными играми, гимнастическими упражнениями.  

Программа соответствует федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы орга-

низации внеурочной деятельности учащихся 2 класса. 

Рассчитана программа на 34 учебных часа и предполагает равномерное распреде-

ление этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеуроч-

ных занятий со школьниками. Режим занятий: занятия по данной программе проводятся 

в форме урока, ограниченного временем (30) в системе целого учебного дня 1 раз в не-

делю. Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. Особенности 

набора детей – учащиеся 2 класса с разным уровнем физической подготовленности, 

группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача).  



Формы занятий – в форме урока, беседы, урок-фестиваль, урок путешествие, урок- 

соревнования  

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятель-

ным занятиям физическими упражнениями.  

Задачи направлены на: - укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физиче-

скому развитию; - обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; - вос-

питание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, форми-

рование коммуникативных компетенций.  

Дети научатся:  

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации са-

мим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положе-

ния, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, 

оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; знать: - о 

способах и особенностях движение и передвижений человека; - о системе дыхания. ра-

боте мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; - об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о 

правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; - о 

причинах травматизма и правилах его предупреждения; уметь: - составлять и правильно 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на формиро-

вание правильной осанки; - организовывать и проводить самостоятельно подвижные иг-

ры - уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.  

Ожидаемый результат: 

 - у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим за-

нятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

 - сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повыше-

ния работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;  

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

 - умение работать в коллективе 

 Содержание программы  

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические воз-

можности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. 



 Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 

осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, 

ловкий, быстрый», правила игр. Практический раздел Русские народные игры: «У мед-

ведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевя-

занными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке». Подвижные игры: “Волк во 

рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное движение, “К своим флажкам”, “Карлики 

и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» 

,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», 

«Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде». Игры на развитие памяти, вни-

мания, воображения «Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнует-

ся», «Запрещенное движение», «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и вы-

читание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». Игры на свежем воздухе с зим-

ним инвентарем санками, лыжами, клюшками. Игры и эстафеты с элементами легкой 

атлетики, гимнастики, спортивных игр. 

 Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвиж-

ные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построе-

ний и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 

лазании, в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на 

материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 

Место предмета в  учебном плане 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года  102 часа. 

 

Учебно-тематический план  

   

№

п/п 

Тема раздела Количество ча-

сов 

1.  Лёгкая атлетика. Вводный инструктаж. Инст-

руктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по лёгкой атлетике. 

46 

2.  Гимнастика с элементами акробатики. Инст-

руктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по гимнастике. 

8 

3.  Подвижные игры. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по подвиж-

ным играм. 

15 

4.  Лыжная подготовка. Инструктаж по технике 21 



безопасности при проведении занятий по лыжной 

подготовке. 

5.  Подвижные игры на основе баскетбола. Ин-

структаж по технике безопасности при проведе-

нии занятий по спортивным играм. 

12 

   

Итого: 102 

 

Учебно – методическая литература 

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс.- М., ВАКО, 2006. 

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс. М: Просвещение, 2011. 

 

 

 


