
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса метапредметной направленности «Подвижные игры»  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации". 

2.     Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

3.     Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707). 

4.     Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 N 22540). 

5.     Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993). 

6.     Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916). 

7.     Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714). 

8.     Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

9.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993). 

10.        Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755). 

11.         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  Маслянинской  СОШ № 1; 



информационно-методических материалов: 

1. Аавторской программы по физическому воспитанию «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»(авторы - В. И. Лях, А. А. Зданевич) 

2. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по физической культуре. М.: Дрофа, 2009  

4. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 2008 

5. Е.М.Геллер. Игры на переменах для школьников 1-3 кл.М. Физкультура и спорт.1985г. 

6. Е.М.Минскин. Игры и развлечения в группе продлѐнного дня. М. Просвещение. 1983г. 

7. В.Г. Яковлев , В.П. Ратников. Подвижные игры. М.  Просвещение, 1977г. 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Режим занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут. Курс рассчитан на 34 часа. Часы взяты из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности. Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при плохой погоде.  

Формы занятий: 
Ведущей формой организации обучения является групповая. Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по следующим причинам: 

 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях; 

 смена личностных интересов и запросов учащихся. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Место курса «Подвижные игры» в учебном плане 

класс Кол-во в неделю Кол-во недель Кол-во часов за курс 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

ИТОГО 135 

 

 

 

 



Актуальность курса 

        Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений.  

Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине, еѐ культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского физического 

развития. Они нравятся практически всем дошкольникам без исключения, так как способствуют совершенствованию двигательной 

координации, мышечной активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты 

реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребѐнка на позитивное восприятие мира, 

на получение положительных эмоций.  

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического склада 

народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определѐнный 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Игра в жизни ребѐнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребѐнка. Он начинает играть до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые 

процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождѐнной способностью.с свойственной младенцу с первых дней его существования. 

Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребѐнка 

условно - рефлекторным путѐм, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате 

общения ребѐнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные 

игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела. Занятия, 

проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность. 

 

Вид программы: модифицированная 

Цель программы:  сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи:  
Образовательные: 



 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 
 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народным играм; 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к 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. 

Отличительными особенностями программы является ее практическая значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на открытом воздухе, которые проводятся внеурочное 

время. Это активный отдых, который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной 

активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: учащиеся 1-4 классов (7 – 11 лет). 

Приѐмы и методы 
При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, 

конкурсы. 

 

Ожидаемый эффект 

1 класс: 
 Укрепление здоровья; 

 Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

2 класс: 
 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

3 класс: 
 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

4 класс: 



 Обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития; 
 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, воображение; 

 Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей, сохранение зачѐтной системы оценивания 

знаний, проведение конкурсов, соревнований);  

 Развитие организаторских способностей, умения самостоятельно подготовить для разучивания  и организовать с одноклассниками 

подвижную игру.  

Способы отслеживания уровня сформированности УУД 

• наблюдение за уровнем сформированности личностных, коммуникативных УУД во время занятий; 

• проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей) на предмет удовлетворенности результатами 

данной программы; 

• участие обучающихся  в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях школы и посѐлка; 

• открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности; 

• Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том числе и на различных праздничных 

мероприятиях: 

• весѐлые старты; 

• спортивные эстафеты; 

• фестиваль игр; 

• «День здоровья»; 

• «День именинника» и др. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Данная рабочая программа для обучающихся 1-4-х классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

обучающиеся научатся: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;   

 у обучающегося   появится  потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

 сформировано начальное представление о культуре движении;    



  младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха и 
укрепления    здоровья; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
обучающиесяполучат возможность научиться: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

обучающиеся научатся: 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

 умение работать в коллективе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические 

упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья активный отдых, восстановление или поддержание на 

оптимальном уровне умственной работоспособности;  

повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям учебной программы. 



Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность. 
Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий: спортивная 

площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. 

«Медведь спит, «Весѐлая скакалка», «Снип–Снап», «Быстрая тройка»,«Хвостики», «Паровоз», «Игра белок», «Разведчики», «Вирус», 

Вариант игр «Салки», Варианты игр с мячом, эстафеты  и др. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы.  1-4 класс 

 

1-й класс (33 часа) 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

                                     УУД Дата 

1-2 Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Русская народная игра 

«Гуси-лебеди» 

2 Личностные: 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: 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. 

 

3-4   Русская народная 

игра «У медведя во  

бору» 

2 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

5-6   

Русская народная  

игра «Филин и  

2 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

 



пташки» последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

7-8   

Русская народная  

игра «Хитрая лиса» 

2 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные:формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

9-

10 

  

Русская народная  

игра «Пчелы и  

медведи» 

2 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

11-

12 

Русская народная  

игра «Пчелки и  

ласточки».   

2 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий 

 

13-

14 

Русская народная  

игра «Совушка» 

  

2 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

15-

16 

Русская народная  

игра «Кот и мышь» 

  

2 Личностные: 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

 



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

Коммуникативные: 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. 

17-

18 

  

Подвижная игра  

«К своим флажкам» 

2 Личностные: 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: 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. 

 

19-

20-

21 

  

Подвижная игра  

«Ноги выше от  

земли»  «Выбегай из  

круга» 

3 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

22-

24 

Подвижная игра  

«Краски»  , «К своим 

флажкам» 

3 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

 

 

25-

26 

Подвижная игра 

«Кто быстрее?» 

  

2 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные:формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

27-

29 

Подвижная игра  

«Пустое место», «Кот 

и мышь» 

3 Личностные: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

 



  Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

  

30-

31 

Подвижная игра  

«Салки с мячами» 

  

2 Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

 

  

32-

33 

Подвижная игра  

«Палочка-

выручалочка» 

  

2 Личностные: выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать  

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному алгоритму; 

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

Коммуникативные: формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

 

2 класс 
 

дата  

№ 

тема развитие и формирование качеств у 

учащихся 

игры оборудование 

 1 Мир движений. формирование о мире движений, их роли в 

сохранении здоровья 

 «Игра белок», 

«Разведчики», « Щенок» 

 кубики, мелки, обручи, скакалки 

 2 Красивая осанка. формирование правильной осанки и развитие 

навыков бега 

 «Хвостики».  «Паровоз» гимнастические палки, ленточки. 

Скакалки 

 3 Учись быстроте и ловкости. развитие ловкости; воспитание чувства ритма «Прыжки», «Кто быстрее?», 

«Самый 

координированный» 

скакалки, мелки, шапочка, шарф. 

Варежки, лыжи.лыжные палки. 

 4 Сила нужна каждому. развитие силы и ловкости  «Кто сильнее?»,  «Салки со 

стопами, «Удочка с 

прыжками» 

мешочки, скакалка, коврики 

 5 Ловкий. Гибкий. развитие гибкости и ловкости «Снип–Снап», «Быстрая 

тройка» 

гимнастические палки, скакалки 

 6 Весѐлая скакалка. развитие ловкости и внимания  «Медведь спит, «Весѐлая 

скакалка» 

кубики, скакалки 



 7 Сила нужна каждому. развитие выносливости и силы «Очистить свой сад от 

камней»,   

мешочки, мячи 

 8 Развитие быстроты. развитие быстроты «Командные салки», «Сокол 

и голуби» 

мячи,  скакалки 

 9 Кто быстрее? развитие скоростных качеств, выносливости «Найди нужный цвет», 

«Разведчики» 

мешочки, маленькие мячи, кубики, 

коврики 

 10 Скакалочка- выручалочка. развитие силы «Удочка с приседанием», скакалки, коврики 

 11 Ловкая и коварная 

гимнастическая палка. 

развитие быстроты и ловкости «Ноги выше от земли», 

«Выбегай из круга» 

гимнастические палки, маленькие 

мячи, обручи, фишки, волейбольный 

мяч 

 12 Команда быстроногих «Гуси 

– лебеди». 

развитие силы и ловкости «Лиса и куры», обручи, гимнастические палки, 

скакалки 

 13 Выбираем бег. развитие скоростных качеств, ловкости  «Кто быстрее?», «Сумей 

догнать» 

мяч, фишки, флажки 

 14 Метко в цель. развитие меткости и координации движений  «Метко в цель», «Салки с 

большими мячами» 

кегли, малые мячи, большие мячи 

 15 Путешествие по островам. развитие меткости и координации движений «Назови имя», «Бездомный 

заяц», Лягушки в болоте» 

мячи, обручи, канат, баскетбольная 

корзина 

 16 Развиваем точность 

движений. 

развитие глазомера и точности движений «Вращающаяся скакалка», 

«Подвижная цель». 

«Воробушки и кот» 

гимнастические палки, мяч 

 17 Горка  зовѐт. развитие физических качеств выносливости и 

ловкости 

«Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик» 

ледянки 

 18 Зимнее солнышко. развитие выносливости и ловкости Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик 

ледянки 

 19 Зимнее солнышко. развитие выносливости и ловкости «Кто быстрее 

приготовиться»  

ледянки 

 20 Штурм высоты. развитие выносливости и быстроты «Штурм высоты» флажки 

 21 Снежные фигуры. развитие выносливости и ловкости   «Салки» флажки 

 22 Закрепление. Игры на 

свежем воздухе. 

развитие выносливости и ловкости «Поезд», «Салки» и др. по 

выбору учащихся 

 

 23 Мы строим крепость развитие физических качеств выносливости и 

ловкости 

«Мороз – Красный нос» 

Игры по желанию учащихся 

лопатки, санки 

 24 Мы строим крепость развитие физических качеств выносливости и 

ловкости 

Игры по желанию учащихся лопатки, санки 

 25 Игры на снегу развитие выносливости и скоростных качеств « Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

флажки 

 26 Удивительная пальчиковая 

гимнастика. 

развитие ловкости и быстроты «Метание в цель», «Попади 

в мяч» 

теннисные мячики, 2 волейбольных  

мяча 

 27 Развитие скоростных развитие скоростных качеств и меткости «Быстро в строй», мячи 



качеств. командные «колдунчики» 

 28 Развитие  выносливости. развитие выносливости, быстроты и реакции «Назови имя», «Бездомный 

заяц», «Лошадки» 

мяч, гимнастическая палка 

 29 Развитие реакции. развитие быстроты, скорости, реакции «Пустое место», «Часовые и 

разведчики» 

мешочки с песком 

 30 «Удочка». развитие быстроты и выносливости «Удочка», «Не урони мяч» булавы, мяч, фишки 

 31 Прыжок за прыжком. развитие быстроты, ловкости, выносливости  «Прыжок за прыжком»  флажки, эстафетная палочка 

 32 Мир движений и здоровья.  развитие скоростных качеств , ловкости  «Хвостики», «Падающая 

палка» 

ленточка, гимнастическая палка.мячи 

 33 Мы стали быстрыми, 

ловкими, сильными, 

выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный поворот», «Второй 

лишний». «Если бы ноги 

стали руками» 

 

 34 Заключительный урок Подведение итогов года   

 
3 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Характеристика деятельности учащихся или виды 

учебной деятельности 
Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

Спортивные и подвижные игры. 

1. 

Упражнение « Высокие деревья». Подвижные 

игры:  «Кузнечики», «Лошадки». 

Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. 

Прыжки. Подвижные игры. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с бегом, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
 

2. 

Упражнение «Боксѐры». 

Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: 

«Ловишки», «Круговая лапта». 

Подвижные игры. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с переноской 

предметов, с прыжками с ноги на ногу, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

 

3. 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», 

«Чехарда». Эстафета с прыжками с ноги на 

ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

Подвижные игры. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 

4. 

Разучивание игр «Два мороза», «Конники-

спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

Равномерный бег . Чередование ходьбы и бега  

Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками  на двух 

ногах, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 

5. 

Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во 

бору». Эстафета по кругу. Самостоятельные 

игры. 

Подвижные игры. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель . Метание 

набивного мяча.  Эстафеты. Развитие скоростно-

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, знать разученные игры, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
 



силовых способностей 

6. 

Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». 

Эстафета «Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

Равномерный бег . Чередование ходьбы и бега  

Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, знать разученные игры, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
 

7. 

Комбинированная эстафета. Подвижные игры:  

«Наперегонки парами», «Ловишки-

перебежки». 

Самостоятельные игры. 

Равномерный бег . Чередование ходьбы и бега  

Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с бегом, 

самостоятельно играть в  разученные 

игры. 

 

8. 

Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее 

по местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры. 

Прыжки.Подвижные игры. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 

9. 

Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты». 

Эстафета с прыжками через движущее 

препятствие. 

Перетягивание каната. 

Прыжки.Подвижные игры. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками  на одной 

ноге, с прыжками через движущее 

препятствие самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

10. 

 Эстафета с переноской предметов. 

 Разучивание игр «Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с переноской 

предметов, с прыжками с ноги на ногу, 

самостоятельно играть в разученные игры. 

 

11. 
Разучивание игры «Береги предмет» 

«Кто первый через обруч к флажку?» 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками  на двух 

ногах, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 

12. 

Разучивание игр «Пролезай-убегай», 

«Пчѐлки». 

Самостоятельные игры. 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками  на двух 

ногах, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 

13. 

 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и 

мыши». 

 Игры по выбору. 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету из различных исходных 

положений, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

14. 
 «Кто дольше не собьѐтся», «Удочка». 

 Игры по выбору. 

Подвижные игры.  Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету  с прыжками через 

скакалку, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 



15. 

Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай 

выше и дружнее» 

Весѐлые старты. 

Подвижные игры. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель.Весѐлые 

старты.Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении. Броски в цель 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 
 

16. 

 Разучивание игр «Упасть не давай», 

«Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 

Подвижные игры.  Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 
 

Спортивные зимние игры 

17. 

 Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

ТБ на уроках лыжной подготовки.Разгибание 

толчковой ноги в скользящем шаге. Попеременный 

двушажный ход. Подъѐм «лесенкой» наискось, 

опираясь на лыжные палки. Игры. 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
 

18. 

«Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

  

Игры на лыжах. 

                                                 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

19. 

 Катание на лыжах. 

 «Быстрые упряжки»,  «На санки» 

 Игры по выбору. 

Разгибание толчковой ноги в скользящем шаге. 

Попеременный двушажный ход. Подъѐм «лесенкой» 

наискось, опираясь на лыжные палки. Игры. 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

20. 

 Катание на лыжах . 

 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

Изменение скорости передвижения скользящим шагом 

и попеременным двушажным ходом. 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

21. 

 Катание на лыжах. 

Разучивание игр  «Идите за мной», 

«Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

Попеременный двушажный ход. Подъѐм «лесенкой» 

наискось, опираясь на лыжные палки. Игры. 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

22. 

 Катание на лыжах и санках. 

 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима 

и лето» 

 Игры по выбору. 

Разгибание толчковой ноги в скользящем шаге. 

Попеременный двушажный ход. Подъѐм «лесенкой» 

наискось, опираясь на лыжные палки. Игры. 

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

 

23. 

 Эстафета на лыжах. 

 Самостоятельные игры. Игры по выбору: 

снежки, катание на санках с ледяных горок. 

Эстафета на лыжах. Игры. 

  

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  



24. 

Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, катание на санках с 

ледяных горок, хоккей. 

Эстафета на лыжах. Игры. 

  

Знать технику безопасности катания на 

лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

25. 

 Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 

внимателен» 

 Самостоятельные игры. 

Эстафета на лыжах. Игры. 

  

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

самостоятельно играть в разученные игры. 
  

Спортивные эстафеты. 

26. 

«Метко в цель», «Конники спортсмены». 

Эстафета прыжками. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с прыжками  на двух ногах, 

самостоятельно играть в разученные игры с 

ручным мячом и в футбол. 

  

27. 

 «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с 

передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, 

баскетбол 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

28. 

«Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». 

Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении. Броски в цель. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

29. 

 « Успей поймать», «Космонавты». 

Соревнования на точность броска мяча в 

корзину. Самостоятельные игры. 

Соревнования.Развитие глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

30. 

«Попади в последнего», «Дальше и выше», 

«Беги и хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых 

способностей. Подвижные игры. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

31. 

 «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через 

ручеѐк». Комбинированная эстафета. 

 Игры по выбору. 

Подвижные игры. Развитие глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

32. 

Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», 

«Волк во рву». Комбинированная эстафета. 

  

Подвижные игры. Развитие глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

33. 

«Запрещѐнное движение», «Ловишки с 

приседанием».  Эстафета с обменом мячей. 

Игры по выбору. 

Подвижные игры. Развитие глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем темпе, 

эстафету  с мячом, самостоятельно играть в 

разученные игры с ручным мячом и в футбол. 

  

34 «Весѐлые старты» 
Подвижные игры. Развитие глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых способностей. 
    

 

4 класс 



 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Общее 

кол - во 

часов 

Вид деятельности, возможные вариант игр подвижных игр 

1 Вводный урок. Инструктаж  по ТБ 

1 ч Правила ТБ при проведении подвижных игр для профилактики детского 

травматизма.  

Способы деления на команды. 

Правила поведения участников командной, групповой игры. 

 Игры с бегом в круге, по местности  

(общеразвивающие игры). 

5 ч. Комплекс ОРУ на развитие скорости, выносливости.  

Игры: «Туда- обратно», «Зайцы в огороде», «Шишки, жѐлуди, орехи»,  «Белые 

медведи», «Карусели», «Тропка», «Ловушка». «Капканы»; и др. игры, 

подготовленные и организованные учащимися. 

 Игры с мячом. 5 ч. Комплекс ОРУ на развитие ловкости, быстроты реакции.  

Игры: «Мяч в центре», «Мяч среднему», «Мяч – соседу», «Охотники», «Отгадай, 

кто бросил»; «Защищай ворота»; «Подвижная цель», «Обгони мяч», «Из круга 

вышибало», «Собачка». «Одиннадцать» и др. 

 Игра с прыжками (скакалки). 3  ч. Комплекс ОРУ на развитие умения прыгать.  

Игр: «Туда- обратно», «Зайцы в огороде», «Шишки, жѐлуди, орехи», «Белые 

медведи», «Карусели», «Тропка», «Ловушка»,  «Капканы», «Классики», 

«Гигантские шаги» и др. игры, подготовленные и организованные учащимися. 

 Игры малой подвижности (на случай 

плохой погоды):  

игры на развитие внимания;  

для подготовки к строю; 

 с лазанием и перелазанием; 

игры на сбивание (броски);  

игры и упражнения для выработки 

правильной осанки. 

3 ч. Комплекс ОРУ для утренней гимнастики.  

Игр: «Кто дальше бросит?», «Что изменилось?», «Найди предмет», «Слушай 

сигнал», «Угадай, кто это?», «Точный телеграф», «Невидимки», «Наблюдатели», 

«Кто точнее», «Ориентирование без карты». «Садовник», «Бирюльки», 

«Жмурки», «Бездомный заяц», «Переглядки», «Займи место» и др. игры, 

подготовленные и организованные учащимися. 

 Зимние забавы. 5 ч. Инструктаж по ТБ при проведении зимних игр. 

Игры:  «Пустое место», «Кто дальше» , «Быстрый лыжник», «Кто быстрее», 

«Упряжки», «Змейка», «Крепость», «Царь горы» и др. игры, подготовленные и 

организованные учащимися. 



 Игры на ориентирование на 

местности и  поиск предметов. 

3 ч. Игры: «Следопыты»,  «Горячо-холодно», «Поиск клада», «Ориентирование без 

карты»,  «Садовник» и др. игры, подготовленные и организованные учащимися.  

 Эстафеты. 4 ч. Инструктаж по ТБ при проведении эстафет, правила поведения в команде. 

Эстафеты: «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, 

«Кто первый?», эстафета парами;  с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка под ногами»; с 

предметами (скакалки, мячи, обручи); зимние эстафеты (с лыжами, санками, 

комьями снега и т.д.); эстафеты на преодоление полосы препятствий и др. 

эстафеты, подготовленные и организованные учащимися. 

 Народные игры 2 ч. Игры: «Третий лишний», «Ремешок», «Салки» (разные варианты); «Прятки» 

(разные варианты), «Коршун», «Бабки» и др. игры, подготовленные и 

организованные учащимися. 

 

 

Самые любимые игры (игры по 

выбору)  

2 ч По выбору обучающихся. 

 Итого: 34 ч.  

 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, 

гимнастические скамейки, стенки, маты.  

Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весѐлые старты, рассказ, беседа, считалки, загадки, стихи, кроссворды, 

экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со специалистами, народные приметы, ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


