
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 1-4 класса ФГОС составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон  от 21 декабря 2012г №273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» 

- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-Примерной программы по физической культуре, Федеральных государственных 

стандартов образования второго поколения начального 

общего образования;  

- Авторской программы: Планета Знаний. Физическая культура. 

Т.С.Лисицкая,Л.А.Новикова. Традиционная система. Программы  

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета 

Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

-С.П. Левушкин, О.Ф. Жуков, С.С. Кузьмин Стандарты физической подготовленности 

школьников Ульяновской области. - Москва, из-во «Перо», 2014. -24с. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление 

здоровья населения, физическое и длительное развитие и воспитание нравственных 

качеств. В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому 

возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего  

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут 

быть реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Учитывая эти особенности, целью данной примерной программы по физической 

культуре является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня 

личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа 

жизни. Программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса 

физической культуры, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Цель и задачи программы. 

1. Оздоровительная задача 

- формирование первоначальных представлений о значении внеурочной деятельности для 

укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие человека, о здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных  

мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств. 

2. Образовательная задача 



- создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей; 

- приобретение школьниками знаний в области внеурочной деятельности, необходимых 

для самостоятельных занятий физическими  

упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни; 

-формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

-формирование  у  школьников  устойчивого  интереса  к  внеурочной  деятельности,  

осознанной  потребности  в  каждодневных  занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

-содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных 

, эстетических и волевых личностных качеств; 

-формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации 

занятий физической культурой и спортом. 

Программа рассчитана на 33часа-1 класс, 34часа- 2,3, 4 классы в год.  

Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами содержания курса «Подвижные игры»    является  

формирование универсальных  учебных действий(УУД). 

Регулятивные      УУД: 

еятельности с  помощью  учителя; 

 

 

 

 

Коммуникативные      УУД: 

—  определение  

цели,  функций  участников,  способов 

взаимодействия; 

— инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— контроль, коррекция, оценка его действий; 

очностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современныхсредств коммуникации. 

Тематический план по годам обучения 

№ 

п/п 

Подвижные игры Количество часов по годам обучения  

1 2 3 4  

Т П Т П Т П Т П  

1 Русские народные 

игры 

2 8 0 10 0 12 0 20  

2 Подвижные игры 3 10 0 8 0 0 0   



 

 

Содержание программы 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1. «Русские  народные  игры» включают  в  себя знакомство  с  играми  своего  

народа,  развитие  физических  способностей  учащихся, 

координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного отношения к 

культуре родной страны. 

2.  «Игры различных народов» .  Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и 

физические способности. Воспитание толерантности при общении в коллективе. 

3. «Подвижные  игры».  Совершенствование  координации  движений.  Развитие  

быстроты  реакции,  сообразительности,  внимания,  умения 

действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий 

подход к игре. 

4. «Эстафеты».  Знакомство  с  правилами  эстафет.  Развитие  быстроты  реакций,  

внимание,  навыки  передвижения.  Воспитание  чувства 

коллективизма и ответственности. 

Предполагаемые результаты освоения школьниками программы внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты инаходить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений онравственных нор мах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3 Игры различных 

народов 

0 0 0 8 0 16 0 6  

4 Эстафеты 1 9 0 8 0 6 0 8  

  6 17 0 34 0 34 0 34  

 ИТОГО 33 34 34 34  



• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического,социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, даннымимониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  

др.),  показателями  развития  основных физических  качеств  (силы,  быстроты,  

выносливости,координации, гибкости). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

- учебная и справочная литература:Для учителя 

Планета Знаний. Физическая культура. Т.С.Лисицкая,Л.А.Новикова. Традиционная 

система. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

2011г. 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

 «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

 «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

 «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Для учащихся: 

 Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 

 Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 

2006. 

- технические средства обучения: скамейка, турник, бревно, брусья параллельные, 

брусья разновысокие, канат, конь гимнастический, козелгимнастический, мостик 

гимнастический, маты, сетка волейбольная, шведская стенка, кольцо баскетбольные, 

стойка для прыжков в высоту,барьер, перекладина, шест, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч набивной, мяч футбольный, секундомер, граната, мяч для метания, 

обруч, скакалка, эстафетные палочки. 

 

 

 



 



Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата Форма занятия Планируемые результаты продукт Общешкольное 

мероприятие 

Межведом

ственное 

взаимодейс

твие 

1 Гуси-лебеди 06.09.18 Игра - общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

Правила 

игры 

  

2 У медведя во бору 13.09.18 Игра  

3 Филин и пташка 20.09.18 Игра 

4 Палочка - выручалочка 27.09.18 Игровое 

имитационное 

моделирование 

-  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Правила 

игры 

День здоровья  

5 Блуждающий мяч 04.10.18   День учителя  

6  
Классики 

11.10.18 Игровое 

имитационное 

моделирование 

Правила 

игры 

  

7 Ловушка в кругу 18.10.18 Учебная игра    

8 Пчелки и ласточки 25.10.18 Игровое 

имитационное 

моделирование 

Правила 

игры 

«Осенины»  

9 К своим флажкам  Учебная игра    

10 Кто идёт 01.11.18 Учебная игра  Праздник 

здоровья 

 

11 Северный и южный ветер 08.11.18 Учебная игра Правила 

игры 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

 

12 Соревнование скороходов 15.11.18 Соревнование     



- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при организации и 

проведении игр, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 

13 Колдунчики 22.11.18  -  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения 

   
14 Аисты  29.11.18     
15 Пчёлы и медведи 06.12.18 Разучивание игры. 

Игра 
 День здоровья  

16 Хитрая лиса 13.12.18 Разучивание игры. 

Игра 
   

17 Ловушки с приседаниями 20.12.18 Разучивание игры. 

Игра 
   

18 Переправа с досками 27.12.18 Разучивание игры. 

Игра 
   

19 Туннель  Разучивание игры. 

Игра 
   

20 Собери урожай  Разучивание игры. 

Игра 
   

21 На погрузке арбузов  Разучивание игры. 

Игра 
   

22 Принеси мяч  Разучивание игры.    



Игра и,доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 

23 Успей перебежать  Учебная игра   «Зарница»  

24 С мячом  Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и  игровой деятельности; 

- 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. 

   

25 Веселые старты  Соревнования  Соревнован

ия двух 

команд. 

  

26 Совушка  Игра  - активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 «Уроки этики»  

27 Мышеловка  Условия и правила  

игры.  Игра 

   

28 Пустое место  Условия и правила    



игры.  Игра - проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

29 Карусель  Игра Правила 

игры 

  

30 Конники-спортсмены  Работа над 

творческим 

проектом 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований; 

- организовывать и проводить игры с разной 

целевой направленностью; 

- характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время игр; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 

Проект    

31 Лягушата и цыплята  Игра – подача Проект  «Звездопад»  

32 Карлики и великаны  Учебная игра с 

элементами подач 

   

33 Кто быстрее  Учебная игра с 

элементами подач 

   

 

2 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата Форма занятия Планируемые результаты продукт Общешкольное 

мероприятие 

Межведом

ственное 

взаимодейс

твие 

1 Русская народная игра 

«Жмурки» 

 Игра - общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

   

2 Русская народная игра  Игра  



«Кот и мышь» - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

3 Русская народная игра 

«Горелки» 

 Игра 

4 Русская народная игра 

«Салки» 
 Игровое 

имитационное 

моделирование 

-  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

 День здоровья  

5 Русская народная игра  
«Пятнашки» 

 Учебная игра  День учителя  

6 Русская народная игра  
«Охотники и зайцы» 

 Игровое 

имитационное 

моделирование 

   

7 Русская народная игра  
«Фанты» 

 Учебная игра    

8 Русская народная игра  
«Ловушки с 
приседаниями» 

 Игровое 

имитационное 

моделирование 

 «Осенины»  

9 Русская народная игра  
«Ловушки с 
приседаниями» 

 Учебная игра    

10 Русская народная игра  
«Волк» 

 Учебная игра  Праздник 

здоровья 

 

11 Русская народная игра  
«Птицелов» 

 Учебная игра  «Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

 



характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при организации и 

проведении игр, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

12 Подвижная игра  
«Совушка» 

 Правила игры. Игра - общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

   

13 Подвижная игра  
«Мышеловка» 

 Правила игры. Игра    

14 Подвижная игра  
«Пустое место» 

 Правила игры. Игра    

15 Подвижная игра  
«Карусель» 

 Учебная игра     

16 Подвижная игра  
«Кто быстрее?» 

 Учебная игра -  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

   



- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

17 Подвижная игра  
«Конники - спортсмены» 

 Учебная игра     

18 Подвижная игра 
«Карлики и великаны» 

 Учебная игра     

19 Эстафета «Передача 
мяча» 

 Учебная игра     

20 Эстафета «С мячом»  Соревнования     
21 Эстафета зверей  Соревнования     
22 Эстафета «Быстрые и 

ловкие» 
 Соревнования     

23 Эстафета «Вызов 
номеров» 

 Соревнования     

24 Эстафета по кругу   Соревнования    
25 Эстафета с обручем  Соревнования     
26 Эстафета со скакалкой  Соревнования     
27 Русская народная игра 

«Гори, гори ясно!» 
 Учебная игра     

28 Башкирские народные 
игры «Юрта», «Медный 
пень» 

 Учебная игра     

29 Бурятская народная игра 
«Ищем палочку» 

 Учебная игра     

30 Дагестанская народная  Учебная игра     



игра «Выбей из круга» 
31 Марийская народная игра 

«Катание мяча» 
 Учебная игра     

32 Татарская народная игра 
«Серый волк» 

 Учебная игра     

33 Якутские народные игры 
«Сокол и лиса», 
«Пятнашки» 

 Учебная игра     

34 Чувашская игра «Рыбки»  Учебная игра     

 

3 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия  Форма занятия Планируемые результаты продукт Общешкольное 

мероприятие 

Межведом

ственное 

взаимодейс

твие 

1 Русская народная игра 

«Краски» 

04.09.18 Правила игры. Игра - общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

Правила 

игры 

  

2 Русская народная игра 

«Гори, гори ясно» 

11.09.18 Правила игры. Игра    

3 Русская народная игра 

«Ляпка» 

18.09.18 Правила игры. Игра    

4 Башкирские народные 

игры «Юрта», «Медный 

пень» 

25.09.18 Учебная игра  День здоровья  

5 Бурятская народная игра 

«Ищем палочку» 

02.10.18 Учебная игра    

6 Дагестанские народные 

игры «Выбей из круга», 

«Подними палочку» 

09.10.18 Учебная игра Правила 

игры 

  

7 Кабардино-балкарская 

народная игра «Под 

буркой» 

16.10.18 Учебная игра    

8 Калмыцкие народные игры 

«Прятки», «Альчик!» 

23.10.18 Учебная игра    

9 Карельские народные игры 

«Мяч», «Я есть!» 

30.10.18 Правила игры. Игра  День здоровья  

10 Игры народов Коми 06.11.18 Правила игры. Игра    



«Невод»,»Стой, олень!» 

11 Марийская народная игра 

«Катание мяча» 

13.11.18 Правила игры. Игра -  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

   

12 Татарская народная игра 

«Серый волк» 

20.11.18 Учебная игра    

13 Якутские народные игры 

«Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

27.11.18 Учебная игра  День здоровья  

14 Удмуртские народные 

игры «Водяной», «Серый 

зайка» 

04.12.18 Учебная игра Правила 

игры 

  

15 Чечено-ингушская игра 

«Чиж» 

11.12.18 Учебная игра    

16 Тувинские народные игры 

«Стрельба в мишень», 

«Борьба» 

18.12.18 Учебная игра    

17 Северо-осетинская игра 

«Борьба за флажки» 

25.12.18 Правила игры. Игра  День здоровья  

18 Чувашская игра «Рыбки»  Правила игры. Игра    

19 Игра народов Сибири и 

Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и  

мороз» 

 Правила игры. Игра Правила 

игры 

  

20 Эстафета «Вызов номеров» 

 

 Соревнования    

21 Эстафета по кругу  Соревнования    

22 Эстафета с обручем  Соревнования    

23 Эстафета с мячом  Соревнования    

24 Эстафета «Быстрые и 

ловкие» 

 Соревнования    

25 Эстафета «Встречная»  Соревнования    

26 Русская народная игра 

«Салки» 

 Игра    

27 Русская народная игра 

«Пятнашки» 

 Игра    

28 Русская народная игра 

«Охотники и зайцы» 

 Игра    

29 Русская народная игра 

«Фанты» 

 Игра    



30 Русская народная игра 

«Ловушки с приседаниями 

 Игра - проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр, 

   

31 Русская народная игра 

«Волк»  

 Игра    

32 Русская народная игра 

«Птицелов» 

 Игра    

33 Русская народная игра 

«Горелки»  

 Игра    

34 Русская народная игра 

«Краски» 

 

 Игра Правила 

игры 

  

 

4 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата Форма занятия Планируемые результаты продукт Общешкольное 

мероприятие 

Межведом

ственное 

взаимодейс

твие 

1 Русская народная игра 

«Жмурки» 

04.09.18 Игра  - общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

Правила 

игры 

  

2 Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

11.09.18 Игра    

3 Русская народная игра 

«Горелки» 

18.09.18 Игра    

4 Русская народная игра 

«Салки»  

25.09.18 Игра    

5 Русская народная игра 

«Пятнашки»  

02.10.18

09.10.18 

Игра  День здоровья  

6 Русская народная игра 

«Охотники и зайцы» 

16.10.18 Игра    

7 Русская народная игра 

«Фанты»  

23.10.18 Игра    

8 Русская народная игра 

«Ловушки с 

приседаниями»  

 

30.10.18 Игра Правила 

игры 

  

9 Русская народная игра 

«Волк»   

06.11.18 Игра  День здоровья  



10 Русская народная игра 

«Птицелов» 

13.11.18 Игра -  находить ошибки при проведении игр, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- планировать и распределять нагрузку и отдых в 

процессе игровой деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта при  

использовании  их в игровой деятельности; 

- умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.                                       

- планировать игры в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг;  

- излагать факты истории возникновения игр; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- излагать факты истории возникновения игр, 

характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

 «Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

 

11 Русская народная игра 

«Гори, гори ясно! 

20.11.18 Игра    

12 Башкирские народные 

игры «Юрта», «Медный 

пень» 

27.11.18 Игра  День здоровья  

13 Бурятская народная игра 

«Ищем палочку»  

04.12.18 Игра    

14 Дагестанские народные 

игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

11.12.18 Игра Правила 

игры 

  

15 Марийская народная игра 

«Катание мяча» 

18.12.18 Игра  Школьные 

олимпийские 

игры 

 

16 Татарская народная игра 

«Серый волк» 

25.12.18 Игра    

17 Якутские народные игры  Игра  День здоровья  

18 Эстафета «Передача мяча»   Соревнования    

19 Эстафета со скакалкой  Соревнования    

20 Эстафета «С мячом»  Соревнования  День здоровья  

21 Эстафета зверей   Соревнования    

22 Эстафета «Быстрые и 

ловкие» 

 Соревнования    

23 Эстафета «Вызов номеров»  Соревнования  Зарница  

24 Эстафета по кругу   Соревнования  «А ну-ка, 

парни» 

 

25 Эстафета с обручем  Соревнования  «А ну-ка, 

девочки!» 

 

26 Русская народная игра 

«Салки» 

 Игра    

27 Русская народная игра 

«Пятнашки» 

 Игра  День здоровья  

28 Русская народная игра 

«Охотники и зайцы»  

 Игра    

29 Русская народная игра 

«Краски» 

 

 Игра    



30 Русская народная игра 

«Гори, гори ясно» 

 Игра военной деятельностью; 

- представлять игру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

   

31 Русская народная игра 

«Третий лишний»  

 Игра  День здоровья  

32 Русская народная игра 

«Пятнашки»  

 Игра    

33 Русская народная игра 

«Охотники и зайцы»  

 Игра    

34 Русская народная игра 

«Жмурки»  

 Игра    

 

 



 


