


 

 

 

Пояснительная записка. 

 Программа составлена и разработана в соответствии:  

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемилогические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 

41. 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2016 № 72 «О внесении 

изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

При разработке программы были учтены методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242), методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ 

общеразвивающих программ в Курганской области, рекомендованные письмом  Департамента 

образования и науки Курганской области от 21.07.2017 г. № 1661/9, положение о рабочей программе по 

ФГОС МБОУ « СОШ № 5». 

 

Направленность: спортивно-оздоровительная  

Возраст учащихся: 7-10 лет ( 1-4 класс) 

Срок обучения – 1 год 

Количество часов:  68 часов   

Уровень программы: стартовый 

Адресат: программа рассчитана на обучающихся 7-9 лет . 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-х классов, желающие заниматься спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности 

 Задачи программы: 

. обучающие: 

 повышение уровня физической подготовки школьников путем организации спортивных игр; 

 - профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 



 - повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

  развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников 

. развивающие: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 развитие памяти, мышления 

. воспитательные: 

 формирование моральных и волевых качеств гражданина; 

 воспитание дисциплинированности, смелости и решительности занимающихся; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Актуальность программы Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

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

успешность адаптации к новым условиям 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, 

определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это 

дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. Однако невысокий уровень здоровья и 

общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в 

процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. 

У многих детей начальной школы наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она 

располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в 

значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные 

моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии. 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает в себя 

объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых 

элементов ритмики, подвижных игр, просмотр видеофильмов и презентаций. В данной программе не 

предусматривается проведение специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в 

содержание каждого учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена 

практическими действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается 

подвижными играми, ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского фитнеса. 

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в которой ярко выражена роль 

движений. Игры - естественный источник радостных эмоций, самовыражения. Подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики и воспитания. Игра – ведущая деятельность детей. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, развитию физических качеств, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более 

высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий 

Отличительные особенности программы 

 При реализации данной программы  дети знакомятся с особенностями жизни, культуры народов, 

населяющих нашу Родину, через изучение народных игр. Материал программы направлен на реализацию 

приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного развития личности при 

образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 



способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования 

 
Основные формы и методы. 

Основной формой является игра. Методы физического воспитания: педагогические (словесные и 

наглядные), специфические (методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный). 

. 

Планируемый результат. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Личностными результатами курса «Спортивный калейдоскоп» являются следующие умения: 

– 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 результатам является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной игры; 

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. 

по окончанию программы обучающиеся должны: 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 



уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение; 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх. 

 

Учебный план 

 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количест

во 

 часов 

Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Вводные занятия 

Беседа о подвижных играх; о том, 

какие игры знают дети. Просмотр 

видеоролика 

2 2 0 Наблюдение за 

учащимися во 

время беседы. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности 

 

2 Бабочки». 

 

1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

3 День, ночь» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

4 «Цыплята и наседка» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 



 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

5 «Быстрее - медленнее» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

6 «Бежим к Кате» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

8 «Уж мы сеяли лен, приговаривали» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

9 «Ходим кругом» 

 

1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

10 «Золотые ворота» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

11 Воробьишки 1 В процессе 1 Наблюдение за 

учащимися во 



занятий время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

12 «Лягушата» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

13 «Лиса и виноград» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

14 «Выше ноги от земли» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

15 «Моя любимая игра». 2 В процессе 

занятий 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

16 Лото, детское домино 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 



17 «Болото» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

18 «Выше ноги от земли» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

19 Ползанье и лазанье 

«Лягушки в болоте» 

1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

20 «Добрые жуки» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

21 «Волк и зайцы» 2 В процессе 

занятий 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

22 «Паучки» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 



безопасности. 

 

23 Интеллектуальные игры 

Викторина «Спорт в мультфильмах» 

1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

24 Видеоролики о спортивных играх 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

25 «Съедобное - несъедобное» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

26 «Лисички и Белочки» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

27 «Вышибалы 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 Зимние игры 

Игра в снежки, лепка снежных   баб, 

крепостей 

5 В процессе 

занятий 

5 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 



соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Игры -догонялки 

«Салки - приседалки» 

2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Салки с домом» 2 В процессе 

занятий 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 «У медведя во бору» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Волк во рву» 2 В процессе 

занятий 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Игры-поиски 

«Салки - приседалки» 

1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 «Салки с домом» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 



время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «У медведя во бору» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Волк во рву» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 Игры народов мира 

Познавательная беседа «Игры народов 

мира» 

1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Мордовская народная игра «Ворона». 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Эстонская народная игра «Сторож» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 



 Русская народная игра «Жмурки» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Игры на внимание 

«Весёлые старты» 

1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Караси и щуки» 

 

1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 «Мяч среднему» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Мяч ловцу» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Игры на свежем воздухе 

«Арам шим шим» 

1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 



учащимися во 

время игры 

 «А какой твой цвет?» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Застывшее королевство» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время . игры 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 «Малайский волейбол» 1 В процессе 

занятий 

1 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

 «Салки с защитником» 1 В процессе 

занятий 

1 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры. 

 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

 

 Итоговое занятие 1 В процессе 

занятий 

1 Выполнение 

контрольных 

игр. 

 

 итого 68 68 66  

 

 

 

 



Календарный график 

 

№ 

п/п 

Ко 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Место проведения Формы аттестации, контроля 

1 1.09. 

2019 

Вводное 

теоретическое 

занятие 

2 113 Наблюдение за учащимися во 

время беседы. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

 

  

2-3 6.09   

8.09 

«Бабочки». 

«День, ночь» 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

113 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

Наблюдение за учащимися во 

время игры 

4 13.09 «Цыплята и 

наседка» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

5 15.09 «Быстрее - 

медленнее» 

Наблюдение за учащимися во 

время . игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

6 20.09 «Бежим к 

Кате» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

 

7 22.09 «Уж мы сеяли 

лен, 

1 113 Наблюдение за учащимися во 



приговаривал

и» 

 

 

1 

 

1 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

8 27.09 «Ходим 

кругом» 

 

9 29.09 «Золотые 

ворота» 

 

10 4.10 Воробьишки .1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

11 6.10 «Лягушата» Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

12 11.10 «Лиса и 

виноград» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

13-

14 

13.10 

18.10 

«Выше ноги 

от земли» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

15-

16 

20.10  

25.10 

«Моя 

любимая 

игра». 

.2 113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 



  

17-

18 

27.10     

1.11 

Лото, детское 

домино, 

шашки. 

2 113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

 

19 

 

15.11 «Болото» 1 

 

 

1 

113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

20 

 

17.11 «Выше ноги 

от земли» 

«Ползание и лазанье»  

21 22.11      «Лягушки в 

болоте» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

22 24.11 «Добрые 

жуки» 

23-

24 
29.11    

1.12 

«Волк и 

зайцы» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

25-

26 

6.12     

8.12 

«Паучки»  

«Интеллектуальные игры»  

27 13.12      Викторина 

«Спорт в 

мультфильма

х» 

. 

1 

 

 

1 

 

113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 
28 15.12 Видеоролики 

о спортивных 

играх 



 

 

29  

30 

20.12   

22.12 

«Съедобное - 

несъедобное» 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

113 Наблюдение за учащимися во 

время игры 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

31  

32 

27.12   

29.12 

«Лисички и 

Белочки» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

33 

34 

12..01.18 

17.01    

«Вышибалы Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

«Зимние игры со снегом» 

35 

36 

37 

38 

19.01  

24.01 

26.01 

31.01   

2.02 

Игра в снежки, 

лепка снежных   

баб, крепостей. 

5 Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности. 

 

39     Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности. 

 

     «Игры-догонялки» 

40 

41 

7.02   «Салки - 

приседалки» 

.2 Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 



9.02  

 

2 

 

1 

 

1 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

42 

43 

14.02  

16.02 

«Салки с 

домом» 

44 

45 

27.02  

2.03 

«У медведя 

во бору» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

46 

47 

 7.03  

9.03 

«Волк во 

рву» 

«Игры – поиски» 

48 14.03 «Салки с 

домом» 

1 

 

 

1 

 

1 

Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

49 16.03 «У медведя 

во бору» 

50 21.03 «Волк во 

рву» 

51 23.03 «Салки - 

приседалки» 

1  Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

«Игры народов мира» 

52 4.04 Познавательн

ая беседа 

«Игры 

народов 

мира» 

1 113 Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 

53 

 

6.04 Мордовская 

народная 

игра 

«Ворона». 

1 Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 



54 11.04 Эстонская 

народная 

игра 

«Сторож» 

1 

 

 

1 

Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения техники 

безопасности. 

 
55 13.04 Русская 

народная 

игра 

«Жмурки» 

      

«Игры на внимание» 

56 18.04 «Весёлые 

старты» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности. 

 

57 20.04 «Караси и 

щуки» 

 

Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности. 

 

58 25.04 «Мяч 

среднему» 

Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности. 

 

59 27.04 «Мяч ловцу» 

«Игры на свежем воздухе» 

60 2.05 «Арам шим 

шим» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Шк. стадион Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности 61 4.05 «А какой 

твой цвет?» 

62 11.05 «Застывшее 

королевство» 

63 16.05 «Малайский 

волейбол» 



64 18.05 «Салки с 

защитником» 

 

1 

65 23.05 Итоговое 

занятие 

1  Наблюдение за учащимися во 

время игры. 

 Контроль соблюдения 

техники безопасности 

 

 

Выполнение контрольных игр 

66 25.05 Итоговые 

занятия 

1  

 

 

Содержание 

Вводное 

теоретическое 

занятие 

Беседа о подвижных играх; о том, какие игры знают дети. Просмотр 

видеоролика. 

«Бабочки». 

«День, ночь» 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и 

затем по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). 

Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают 

способность ориентироваться в пространстве. 
«Цыплята и 

наседка» 

«Быстрее - 

медленнее» 

«Бежим к Кате» 

«Уж мы сеяли лен, 

приговаривали» 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями 

быта, обряда и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех 

времен. Но совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, более 

современную форму и содержание, более близкие современным условиям 

жизни, остались и старые хороводы с несколькими измененным содержанием. 

«Ходим кругом» 

 

«Золотые ворота» 

Воробьишки В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков 

на одной, двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие. 
«Лягушата» 



«Лиса и виноград» 

«Выше ноги от 

земли» 

«Моя любимая 

игра». 

Дети играют в те игры, которые им больше понравились за прошедшие занятия. 

Лото, детское 

домино, шашки. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, способствующие развитию 

памяти, внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию 

речи. 

«Болото» Коррекционные игры направлены на: 

• развитие пространственно - временнóй дифференцировки и точности 

движений; 

• формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве. 

«Выше ноги от 

земли» 

«Лягушки в болоте» Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, 

наклонном, горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. 

Достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в 

перемещениях участвуют не только ноги, но и руки. Эти упражнения 

способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, укреплению основных 

групп мышц (особенно косых мышц, мышц живота, стопы и кисти). Кроме 

того, они оказывают положительное влияние на сердечно -сосудистую, 

дыхательную системы, на воспитание гибкости, координации движений, 

глазомера, а также смелости и других качеств. 

«Добрые жуки» 

«Волк и зайцы» 

«Паучки» 

Викторина «Спорт в 

мультфильмах» 

Игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей, скорости 

реакции, развитию речи, умению найти свое место в коллективе. 

Видеоролики о 

спортивных играх 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски. 

«Лисички и 

Белочки» 

«Вышибалы 



Игра в снежки, 

лепка снежных   баб, 

крепостей. 

 

 «Салки - 

приседалки» 

Простые и усложненные - догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная 

от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая сложными салками, в 

которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные правила. «Салки с домом» 

«У медведя во бору» 

«Волк во рву» 

«Салки с домом» Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, 

поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы и 

отдыхают утомленные центры.  
«У медведя во бору» 

«Волк во рву» 

«Салки - 

приседалки» 

Просмотр роликов по видам спорта. 

Познавательная 

беседа «Игры 

народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с 

некоторыми играми народов, населяющих Россию. 

Мордовская 

народная игра 

«Ворона». 

Детские народные игры отличаются непосредственностью и простотой.                            

Эстонская народная 

игра «Сторож» 

Вместе  с тем в простых по форме и на первый взгляд в наивных по 

содержанию играх,  дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда. 

Русская народная 

игра «Жмурки» 

 

 

 



 

 

 

 

  демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

Литература. 

1. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр «Академия» 

2. Бутин И.М. Зимний спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия». 

3. Г.П. Болонов «Физкультура в начальной школе» методическое пособие – Творческий центр 

СФЕРА Москва 2011 

4. И. П. Дайлидене «Поиграем, малыш!» книга для работников дошкольных учреждений и 

родителей. – Москва «Просвещение» 1999 

5. Журнал «Начальная школа» за 2010 год №4 Н.Н. Макаринова. Народные игры на уроках 

физической культуры 

6. Журнал «Начальная школа» за 2011 год №9 В.В. Лаврентьев. Подвижные игры 

7. Журнал «Начальная школа» за 2010 год №8 Д.А. Антуфьев, С.Л. Антуфьева. Эмоциональная 

зарядка на весь день. 

 

Организационно-педагогические условия. 

Кадровые условия:  Колодкина Лилия Юрьевна, учитель высшей квалификационной категории  

33 года педагогического стажа,   образование: среднее специальное педагогическое, Курганское 

педагогическое училище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


