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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы» 

1.1 Пояснительная записка. 

          Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Подвижные игры» разработана на основе: Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

          Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» является 

модифицированной.  

          Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в 

них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые 

представители культуры (К.Д.Ушинский, Е.А.Покровский, Г.А.Виноградов и др.), 

заботясь о просвещении, образовании и воспитании народа, призывали 

повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести до потомков 

национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения народов, 

своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов.  

Актуальность программы. Данная программа решает проблему организации 

внеурочной деятельности младших школьников.  

Школьники, освоившие программу «Подвижные игры народов мира» 

приобретают качества, необходимые им в будущей жизни: приучаются сами в 

любой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, т.е.  

Педагогическая целесообразность. Подвижные игры в начальной школе 

являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания, личности младшего школьника, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитания 

инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять 

правила общественного порядка. Основная задача педагога заключается в том, 

чтобы научить детей играть активно и самостоятельно.  

           Народные 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; ее культуре и наследию. По содержанию все народные игры 

классически лаконичны, выразительны и доступны детям.  

            Каждая тема основной части программы начинается с русской народной 

игры, затем дети изучают и сравнивают аналоги в играх других народов. 

1.2 Методические условия реализации программы.  

В основу разработки программы «Подвижные игры» положены технологии : 

Наименование 

образовательных 

технологий 

Цели применения 

образовательных 

технологий 

Эффекты использования 

образовательных 

технологий 

Технология коллективной 

творческой деятельности  

Повышение 

качества знаний, 

выявление 

одаренных детей 

Формирование 

познавательного интереса 

 

Игровые технологии 

 

Повышение 

качества знаний, 

выявление 

одаренных детей 

Расширение кругозора, 

развитие познавательной 

деятельности, формирование 

определенных умений и 

навыков, необходимых в 

практической деятельности, 

развитие общеучебных 

умений и навыков. 

Технология коллективного 

совместного обучения 

Повышение 

качества знаний 

Возможность помогать 

слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется 

желание сильных 

обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в 

образовании 

Технология 

раскрепощённого развития 

детей 

 

Повышение уровня 

мотивации 

обучающихся 

Ученик имеет возможность 

выполняя посильные задания 

достичь либо обязательный 

минимум, либо подняться на  

возможно высокий уровень 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

 

 

 



1.3 Цель программы: Развитие личности ребёнка, способного к самовыражению 

через игровую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Познакомить детей с играми народов мира, пополнить знания об истории и 

культуре народных игр мира. 

2. Научить детей играть самостоятельно в подвижные игры с учётом техники 

безопасности. 

3.Расширить словарный запас обучающихся. 

Развивающие: 
1. Развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, быстроту реакции  и так же эмоционально-чувственную 

сферу. 

2. Развивать самостоятельность и творческую инициативность, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, 

активно включаться в коллективную деятельность. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать любовь к Родине, уважение к культуре других народов, 

ценностное отношение к народным играм как культурному наследию; 

2. Воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, 

культуру игрового общения, честность, скромность. 

3. Формировать у детей систему нравственных общечеловеческих ценностей, 

проявлять положительные качества личности. 

4. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся 

1.4 Содержание программы 

1.4.1  

Учебный план 

№ Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 
всего теория практика 

1 Раздел «Введение» 2 1 1 Начальная 

диагностика 
1.1 

1.2 

Вводное занятие. 

Основы знаний. 

2 1 1 

2 Раздел «Спортивные и 

подвижные игры» 

26 4 22  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

Упражнение «Боксёры». 2 1 1 

2.3 

2.4 

Эстафета с обменом 

мячей. Подвижные игры: 

«Ловишки», «Круговая 

лапта». 

2 0 2 



2.5 

2.6 

Подвижные игры: «Лиса в 

курятнике», «Чехарда». 

Эстафета с прыжками с 

ноги на ногу. 

2 0 2  

 

 

 

Зачёт 2.7 

2.8 

Самостоятельные игры: 

футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

2 0 2 

2.9 

2.10 

Разучивание игр «Два 

мороза», «Конники-

спортсмены». Эстафета 

прыжками. 

2 1 1 

2.11 

2.12 

Самостоятельные игры: 

футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

2 0 2 

2.13 

2.14 

Разучивание игр  

«Мышеловка», «У 

медведя во бору». 

Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры. 

2 0 2 

2.15 

2.16 

Разучивание игр «Волк во 

рву», «Горелки». 

Эстафета «Паровозик». 

2 0 2 

2.17 

2.18 

Соревнования по 

подвижным играм. 

2 1 1 

2.19 

2.20 

 Эстафета с переноской 

предметов. 

2 0 2 

2.21 

2.22 

 Разучивание игр 

«Перетягивание каната» 

2 0 2 

2.23 

2.24 

 «Не намочи ног». 2 1 1 

2.25 

2.26 

«Пятнашки», «С кочки на 

кочку», «Кот и мыши». 

 Игры по выбору. 

2 0 2 

3. Раздел «Зимние виды 

игр» 

20 4 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

«Трамвай», «Найди себе 

пару». 

 Игры по выбору. 

2 0 2 

3.3 

3.4 

 «Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

2 0 2 

3.5 

3.6 

«Быстрые упряжки»,  «На 

санки» 

 Игры по выбору. 

2 1 1 

3.7 «Поменяй флажки», 2 0 2 



3.8 «Через препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

 

зачёт 

3.9 

3.10 

Разучивание игр  «Идите 

за мной», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

2 0 2 

3.11 

3.12 

 Катание на лыжах и 

санках. 

 Разучивание игр «Пройди 

и не задень», «Зима и 

лето» 

 Игры по выбору. 

2 1 1 

3.13 

3.14 

Самостоятельные игры. 

Игры по выбору: снежки, 

катание на санках с 

ледяных горок. 

2 0 2 

3.15 

3.16 

 Ходьба парами, 

тройками. 

Игры по выбору: снежки 

2 1 1 

3.17 

3.18 

 Разучивание игр «Гонки 

парами», «Будь 

внимателен» 

2 0 2 

3.19 

3.20 

Самостоятельные игры. 2 0 2 

4. Раздел «Спортивные 

эстафеты» 

24 4 22  

 

 

 

 

 

 

зачёт 

4.1 

4.2 

«Метко в цель», 

«Конники спортсмены». 

Эстафета прыжками.  

2 1 1 

4.3 

4.4 

 Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол. 

2 0 2 

4.5 

4.6 

«Мяч соседу», «Гуси-

лебеди». Эстафета с 

передачей палочки 

.Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол 

2 0 2 

4.7 

4.8 

«Быстрые и меткие», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафета по кругу. Игры 

по выбору: ручной мяч. 

2 0 2 

4.9 

4.10 

 « Успей поймать», 

«Космонавты». 

Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

2 0 2 

4.11 «Попади в последнего», 2 1 1 



4.12 «Дальше и выше», «Беги 

и хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

4.13 

4.14 

«Фигуры», «Зайцы, 

сторож и Жучка» «через 

ручеёк». 

Комбинированная 

эстафета. 

 Игры по выбору. 

2 0 2 

4.15 

4.16 

 Упражнение «Силачи». 

Игры:  «День и ночь», 

«Волк во рву». 

Комбинированная 

эстафета. 

2 0 2 

4.17 

4.18 

«Запрещённое движение», 

«Ловишки с 

приседанием».  Эстафета 

с обменом мячей. 

2 1 1 

4.19 

4.20 

Игры по выбору. 2 0 2 

4.21 

4.22 

«Метко в цель», 

«Конники спортсмены». 

Эстафета прыжками.  

2 0 2 

4.23 

4.24 

 Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол. 

2 1 1 

 Итого: 72 14 58  

1.4. 2. Содержание программы (72ч) 

1.Вводное занятие(2ч)  

Основы знаний. Формирование группы, основы правил техники безопасности. 

Знания об основных правилах подвижных игр, навыки владения мячом. 

2.Спортивные и подвижные игры(26ч)  

Теория: экскурсия в историю игр, показ видеофильмов. Знания об основных 

правилах подвижных игр, способа выбора водящих, начальные навыки владения 

мячом, разучивание игр.  

Практика: Игры «Кузнечики» «Кузнечики», «Ловушки», «Чехарда», 

«Мышеловка», «У медведя во бору», «Прыгай выше и дружнее», «Совушка».  

Эстафеты с бегом, прыжками, передачей мяча и других предметов  

Теория: что такое эстафета, основные правила проведения эстафет, судейство 

эстафет (слайд-шоу).  

Практика: начальные навыки владения мячом, передачи и ловля. Начальные 

навыки прыжков с ноги на ногу, на двух ногах, на одной ноге, через 

вращающуюся скакалку. Умение ориентироваться в игровом пространстве. 

Эстафеты по кругу,  с прыжками с ноги на ногу,  с большим и малым мячом,  с 



различными предметами.  

3. Зимние виды игр(20ч)  

Теория: история зимних видов игр, разучивание зимних видов игр   

Практика: игры: «Найди себе пару», «Попади в цель», «Быстрые упряжки», 

«Через препятствия», «Сороконожки», «Пройди и не задень», «Гонки парами», 

«Будь внимателен».  

4.Спортивные эстафеты(24 ч)  

Теория: Основные правила проведения эстафет. Спортивные игры. История 

спортивных игр. Последние достижения на олимпиадах. Просмотр кинофильма 

по истории спортивных игр. Основы судейства.  

Практика: правила ведения игр, основные приемы, тактика ведения, 

совершенствование техники ведения и координации. Эстафеты прыжками,  с 

передачей палочки., по кругу, «Паровозик»,с обменом мячей. Комбинированные 

эстафеты. Ручной мяч, футбол.  

Каждое занятие начинается  с разминки в вид игры типа: «Метко в цель», «Мяч 

соседу». «Гуси-лебеди», «быстрые и меткие», «Дальше и выше». 

Итоговое занятие: игры по выбору .Подведение итогов 

1.5 Планируемые результаты   
В результате обучения дети должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время, 

умение общаться со сверстниками и взрослыми.  

Обучающиеся, освоившие программу приобретают следующие личностные, 

метапредметные и образовательные результаты:  

Личностные: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи,  

- проявлять уважение к традициям своей Родины, толерантность;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

Метапредметные: 
- проявлять самостоятельность и творческую инициативность, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, 

активно включаться в коллективную деятельность.  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Предметные: 
- использовать разученные подвижные игры для своего досуга;  

- знать об истории народных игр стран;  

- знать названия и правила народных игр стран.  

- учитывать требования безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий в помещении, сохранность природы во время занятий 

подвижными на улице. 



Блок №2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель -36  

Количество учебных дней –72  

Продолжительность каникул -0  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.2020- .31.05.2021  

Календарно-тематическое планирование – Приложение 1  

 

2.2.Условия  реализации программы.          

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение 

(спортивный зал), в котором представлены в достаточном объеме наглядно-

информационные материалы, хорошее верхнее освещение. Учитывая специфику 

работы детей, необходима инструкция по технике безопасности по всем видам, 

предусмотренным в программе. 

2.3. Формы аттестации   

1.самостоятельное проведение игр, наблюдение, тест;  

2.диагностика (Приложение №1) 

Выбор самых интересных игр к празднику. Выбор – кто желает 

самостоятельно проводить игры. Составление сценария – выбор стран, которые 

они желают посетить. 

 

2.4. Оценочные  материалы 

Диагностика эффективности образовательного процесса  осуществляется с 

помощью методов тестирования, опроса, педагогического наблюдения, создания 

педагогических ситуаций. 

В рамках этой методики  можно проанализировать следующие показатели: 

1.Мотивацию к образовательной деятельности. 

2.Отношения в коллективе. 

3.Уровень физической активности. 

4.Организаторские способности учащихся. 

5.Сформированность культурно-гигиенических навыков и др. 

Диагностика обучающихся осуществляется в конце 1 полугодия и 2 полугодия по 

двум показателям: 

Теоретическая подготовка (знания игр по темам программы) 

- Устный опрос проводится с целью выявления предметных знаний о играх в 

начале учебного года , а также в течении года по темам программы. 

- Тестирование проводится в конце учебного года с целью подведения итогов по 

предметным знаниям программы. 

 Низкий уровень (1балл)- ребёнок не справляется с тестированием т.е 

правильных ответов не более чем 1-2 вопросов теста, его объём знаний по 



программе менее чем ½. 

 Средний уровень (2балла)- ребёнок ответил на 3-4 вопроса, его объём знаний по 

программе составляет более ½ . 

 Высокий уровень(3балла)- ребёнок справился с тестом, ответил на 5-6 вопросов 

значит освоен практически весь объём знаний по программе. 

Практическая подготовка 
- Наблюдение осуществляется в течении всего года с целью выявления 

личностных, метапредметных качеств каждого ребёнка.- 

Самостоятельное проведение игр проводиться в конце 1 полугодия как итоговое 

занятие по пройденным темам программы с целью выявления личностных и 

метапредметных качеств каждого ребёнка. 

- Праздник – проводиться в конце учебного года с целью подведения итогов по 

пройденному курсу программы. 

 Низкий уровень (1балл)- ребёнок не может самостоятельно провести игру т.к. 

не может объяснит содержание и правила игры или отказывается проводить игру 

 Средний уровень (2балла)- ребёнок проводит самостоятельно игру , используя 

алгоритм проведения игр и помощь педагога, т.к затрудняется в объяснениях 

содержания и правил игры 

 Высокий уровень(3балла)- ребёнок без замечания, без помощи педагога 

самостоятельно проводит игру, используя алгоритм проведения игр, считалки, 

вовлекая всех ребят в игру 

 

Все баллы суммируются и выводятся в общий балл. 

Показатели Формы и методы 

диагностики 

Сроки 

проведения 

Уровень 

оценки 

(в баллах) 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания по 

темам программы 

устный опрос 

тестирование 

в течении 

года 

конец года 

3-высокий 

2-средний 

1- низкий 

Практическая 

подготовка Практические 

умения по программе: 

Самостоятельность 

Культура игрового 

общения Коммуникативная 

культура 

Наблюдение 

Самостоятельное 

проведение игр 

Праздник 

в течение 

года 

конец года 

3-высокий 

2-средний 1- 

низкий 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

1 группа 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведен

ия 

занятия 

1 гр. 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Мест

о 

прове

дения 

Форм

а 

контр

оля 

1.     Урок 2 Вводное 

занятие.  

школа Диагн

остик

а 

2.     Урок-

игра 

2 Упражнение 

«Боксёры». 

школа  

3.     Урок-

игра 

2 Эстафета с 

обменом мячей. 

Подвижные 

игры: 

«Ловишки», 

«Круговая 

лапта». 

школа зачёт 

4.     Урок-

игра 

2 Подвижные 

игры: «Лиса в 

курятнике», 

«Чехарда». 

Эстафета с 

прыжками с 

ноги на ногу. 

школа зачёт 

5.     Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: футбол, 

прыжки через 

скакалку, 

«классики». 

школа зачёт 

6.     Урок-

игра 

2 Разучивание игр 

«Два мороза», 

«Конники-

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками. 

школа зачёт 

7.     Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: футбол, 

школа зачёт 



прыжки через 

скакалку, 

«классики». 

8.     Урок-

игра 

2 Разучивание игр  

«Мышеловка», 

«У медведя во 

бору». Эстафета 

по кругу. 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

9.     Урок-

игра 

2 Разучивание игр 

«Волк во рву», 

«Горелки». 

Эстафета 

«Паровозик». 

школа зачёт 

10.     Урок-

игра 

2 Соревнования 

по подвижным 

играм. 

школа зачёт 

11.     Урок-

игра 

2 Эстафета с 

переноской 

предметов. 

школа зачёт 

12.     Урок-

игра 

2  Разучивание игр 

«Перетягивание 

каната» 

школа зачёт 

13.     Урок-

игра 

2  «Не намочи 

ног». 

школа зачёт 

14.     Урок-

игра 

2 «Пятнашки», «С 

кочки на кочку», 

«Кот и мыши». 

 Игры по 

выбору. 

школа зачёт 

15.     Урок-

игра 

2 «Трамвай», 

«Найди себе 

пару». 

 Игры по 

выбору. 

школа зачёт 

16.     Урок-

игра 

2  «Гонки санок» 

«Попади в 

цель». 

 Игры по 

выбору. 

школа зачёт 

17.     Урок-

игра 

2 «Быстрые 

упряжки»,  «На 

санки» 

 Игры по 

школа зачёт 



выбору. 

18.     Урок-

игра 

2 «Поменяй 

флажки», «Через 

препятствия» 

 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

19.     Урок-

игра 

2 Разучивание игр  

«Идите за 

мной», 

«Сороконожки» 

 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

20.     Урок-

игра 

2  Катание на 

лыжах и санках. 

 Разучивание игр 

«Пройди и не 

задень», «Зима и 

лето» 

 Игры по 

выбору. 

школа зачёт 

21.     Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры. Игры по 

выбору: снежки, 

катание на 

санках с 

ледяных горок. 

школа зачёт 

22.     Урок-

игра 

2  Ходьба парами, 

тройками. 

Игры по выбору: 

снежки 

школа зачёт 

23.     Урок-

игра 

2  Разучивание игр 

«Гонки парами», 

«Будь 

внимателен» 

школа зачёт 

24.     Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

25.     Урок-

игра 

2 «Метко в цель», 

«Конники 

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками.  

школа зачёт 

26.     Урок-

игра 

2  

Самостоятельны

школа зачёт 



е игры: ручной 

мяч, футбол. 

27.     Урок-

игра 

2 «Мяч соседу», 

«Гуси-лебеди». 

Эстафета с 

передачей 

палочки 

.Самостоятельн

ые игры: ручной 

мяч, футбол 

школа зачёт 

28.     Урок-

игра 

2 «Быстрые и 

меткие», «Зайцы 

в огороде». 

Эстафета по 

кругу. Игры по 

выбору: ручной 

мяч. 

школа зачёт 

29.     Урок-

игра 

2  « Успей 

поймать», 

«Космонавты». 

Соревнования на 

точность броска 

мяча в корзину. 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

30.     Урок-

игра 

2 «Попади в 

последнего», 

«Дальше и 

выше», «Беги и 

хватай». 

Эстафета 

«Паровозик». 

школа зачёт 

31.     Урок-

игра 

2 «Фигуры», 

«Зайцы, сторож 

и Жучка» «через 

ручеёк». 

Комбинированн

ая эстафета. 

 Игры по 

выбору. 

школа зачёт 

32.     Урок-

игра 

  Упражнение 

«Силачи». Игры:  

«День и ночь», 

«Волк во рву». 

Комбинированн

школа зачёт 



ая эстафета. 

33.     Урок-

игра 

2 «Запрещённое 

движение», 

«Ловишки с 

приседанием».  

Эстафета с 

обменом мячей. 

школа зачёт 

34.     Урок-

игра 

2 Игры по выбору. школа зачёт 

35.     Урок-

игра 

2 «Метко в цель», 

«Конники 

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками. 

школа зачёт 

36.     Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: ручной 

мяч, футбол. 

школа зачёт 

 

Календарный учебный график 

2 группа 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведен

ия 

занятия 

2 гр. 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Мест

о 

прове

дения 

Форм

а 

контр

оля 

1.    Урок 2 Вводное 

занятие.  

школа Диагн

остик

а 

2.    Урок-

игра 

2 Упражнение 

«Боксёры». 

школа игра 

3.    Урок-

игра 

2 Эстафета с 

обменом мячей. 

Подвижные 

игры: 

«Ловишки», 

«Круговая 

лапта». 

школа игра 

4.    Урок-

игра 

2 Подвижные 

игры: «Лиса в 

курятнике», 

«Чехарда». 

Эстафета с 

школа игра 



прыжками с 

ноги на ногу. 

5.    Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: футбол, 

прыжки через 

скакалку, 

«классики». 

школа зачёт 

6.    Урок-

игра 

2 Разучивание игр 

«Два мороза», 

«Конники-

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками. 

школа игра 

7.    Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: футбол, 

прыжки через 

скакалку, 

«классики». 

школа зачёт 

8.    Урок-

игра 

2 Разучивание игр  

«Мышеловка», 

«У медведя во 

бору». Эстафета 

по кругу. 

Самостоятельны

е игры. 

школа игра 

9.    Урок-

игра 

2 Разучивание игр 

«Волк во рву», 

«Горелки». 

Эстафета 

«Паровозик». 

школа игра 

10.    Урок-

игра 

2 Соревнования 

по подвижным 

играм. 

школа игра 

11.    Урок-

игра 

2  Эстафета с 

переноской 

предметов. 

школа игра 

12.    Урок-

игра 

2  Разучивание игр 

«Перетягивание 

каната» 

школа игра 

13.    Урок-

игра 

2  «Не намочи 

ног». 

школа игра 

14.    Урок-

игра 

2 «Пятнашки», «С 

кочки на кочку», 

«Кот и мыши». 

 Игры по 

школа игра 



выбору. 

15.    Урок-

игра 

2 «Трамвай», 

«Найди себе 

пару». 

 Игры по 

выбору. 

школа игра 

16.    Урок-

игра 

2  «Гонки санок» 

«Попади в 

цель». 

 Игры по 

выбору. 

школа игра 

17.    Урок-

игра 

2 «Быстрые 

упряжки»,  «На 

санки» 

 Игры по 

выбору. 

школа игра 

18.    Урок-

игра 

2 «Поменяй 

флажки», «Через 

препятствия» 

 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

19.    Урок-

игра 

2 Разучивание игр  

«Идите за 

мной», 

«Сороконожки» 

 

Самостоятельны

е игры. 

школа игра 

20.    Урок-

игра 

2  Катание на 

лыжах и санках. 

 Разучивание игр 

«Пройди и не 

задень», «Зима и 

лето» 

 Игры по 

выбору. 

школа игра 

21.    Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры. Игры по 

выбору: снежки, 

катание на 

санках с 

ледяных горок. 

школа зачёт 

22.    Урок-

игра 

2  Ходьба парами, 

тройками. 

школа игра 



Игры по выбору: 

снежки 

23.    Урок-

игра 

2  Разучивание игр 

«Гонки парами», 

«Будь 

внимателен» 

школа игра 

24.    Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

25.    Урок-

игра 

2 «Метко в цель», 

«Конники 

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками.  

школа игра 

26.    Урок-

игра 

2  

Самостоятельны

е игры: ручной 

мяч, футбол. 

школа зачёт 

27.    Урок-

игра 

2 «Мяч соседу», 

«Гуси-лебеди». 

Эстафета с 

передачей 

палочки 

.Самостоятельн

ые игры: ручной 

мяч, футбол 

школа зачёт 

28.    Урок-

игра 

2 «Быстрые и 

меткие», «Зайцы 

в огороде». 

Эстафета по 

кругу. Игры по 

выбору: ручной 

мяч. 

школа игра 

29.    Урок-

игра 

2  « Успей 

поймать», 

«Космонавты». 

Соревнования на 

точность броска 

мяча в корзину. 

Самостоятельны

е игры. 

школа зачёт 

30.    Урок-

игра 

2 «Попади в 

последнего», 

«Дальше и 

выше», «Беги и 

хватай». 

школа игра 



Эстафета 

«Паровозик». 

31.    Урок-

игра 

2 «Фигуры», 

«Зайцы, сторож 

и Жучка» «через 

ручеёк». 

Комбинированн

ая эстафета. 

 Игры по 

выбору. 

школа игра 

32.    Урок-

игра 

2  Упражнение 

«Силачи». Игры:  

«День и ночь», 

«Волк во рву».  

школа игра 

33.    Урок-

игра 

2 «Запрещённое 

движение», 

«Ловишки с 

приседанием».  

Эстафета с 

обменом мячей. 

школа игра 

34    Урок-

игра 

2 Игры по выбору. школа зачёт 

35    Урок-

игра 

2 «Метко в цель», 

«Конники 

спортсмены». 

Эстафета 

прыжками. 

школа зачёт 

36    Урок-

игра 

2 Самостоятельны

е игры: ручной 

мяч, футбол. 

школа зачёт 

 

 


