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1. Пояснительная записка 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества; сформировать у младших школьников 

мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижных играх; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных 

игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

-развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных 

по сложности условиях. 

 

2. Общая характеристика курса 

 

          Программа полностью построена на подвижных играх и различных игровых упражнениях, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся. Современную систему воспитания можно 

рассматривать как систему социального становления личности. Все больше в ней отводиться 

активным приемам и средствам воспитания, таким как игры и соревнования. Известные педагоги 

прошлого и настоящего Песталоцци, Ушинский, Сухомлинский и др. относились к игре как к 

универсальному явлению детства.  

3. Описание места в учебном плане. 

Программа рассчитана на проведение занятий 1 час в неделю в 3 классе - всего 34 часа. 

Продолжительность занятия  20-25 минут. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Личностные 

результаты: 

- проявление коммуникативной активности во взаимодействии с участниками игры; 
- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия при получении знаний в игре и диалоге; 

- проявление творчества, самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 
- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов; 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное 

 

 



Предметные результаты: 

- сформировать представления о значении игры в жизни людей; 
- приобретение практического опыта детей и знаний о разных видах 

игровой деятельности; 

- умение детей в процессе игры точно выполнять команды и указания. 

Метредметные результаты: 

 

- умение использовать полученные на занятиях знания об играх во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

- умение давать объективную оценку поведения реальных участников 
игры с точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

- умение самим создавать игровую обстановку и сочинять игры; 
- сформировать навыки самоконтроля и самооценки: действия 

контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его 

изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
 
Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для

 повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

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

коллективе. 

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. 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. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном 

режиме; Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 



-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила 

игры. Дети научатся: 

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

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям 

окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 
 

 

 

6.Содержание тем курса 3 класс 

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. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это 

возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-

то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, 

распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они 

помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 

лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах 

простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в 

движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный 

материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, они не только развиваются 

физически, но еще и развивают свой кругозор. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 
 

 

Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре 



родной страны. На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать 

силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в 

коллективе. 

«Подвижные игры» 
 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

 

 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Тема Количеств

о часов 

Видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Игры с элементами легкой атлетики 

 

11  

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Что такое легкая атлетика ? Основные понятия. 

  Игра Два Мороза» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств  

2 Игра Салки, «Карлики и великаны», «Землемеры», 

«Невод», 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

3 Игра «Зайцы в огороде» «Чья команда быстрее 

построится», «Нади себе пару» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

4 Игра «К своим флажкам» Запрещенное движение», 

«Увернись от мяча», 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

5 Игра Гуси – лебеди, «Волк во рву», «Два мороза», «Море 

волнуется», «Воробушки и кот», «У медведя во бору» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 



6 Игра Вызов номеров  Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

7 Игра Шишки – желуди – орехи, «Два мороза», «Гуси-

лебеди», «Веселые ребята», «Космонавты», 

«Космонавты» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

8  Игра «Невод», «Ловишки-перебежки», «Не ошибись» (с 

рисунками зверей и птиц), «Кошки-мышки», «Воробьи и 

вороны», «Колдунчики» 

 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

9 Игра Пустое место, Ловишки-перебежки», «Не ошибись» 

(с рисунками зверей и птиц), «Кошки-мышки», «Воробьи 

и вороны», «Колдунчики» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

10 Игра Отгадай, чей голосок? «Волк во рву», «Два мороза», 

«Море волнуется», «Воробушки и кот», «У медведя во 

бору» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

11 Игра «Метко в цель», «Придумай фигуру», «На одной 

ноге», «Запрещенное движение», «Увернись от мяча» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

2. Игры с элементами ритмической гимнастики 11 Игры с 

элементами 

ритмической 

гимнастики . 

Практические 

занятия –игры. 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Что такое ритмическая гимнастика ? Основные понятия. 

 

 Познакомит с 

инструктажам по 

технике 

безопасности 

2 Игроритмика  Упражнения с 

обручами, 

скакалкой , мячом  

3 Игрогимнастика  Специальные 

композиции и 

комплексы 

упражнений: 

«Точка», «Чунга- 

Чанга», 

«Лягушка», «Я 

танцую», 

«Чебурашка». 

4 Игротанцы  Хореографически

е упражнения. 



Полуприседы, 

подъемы на 

носки, держась за 

опору. Стойка 

руки на пояс и за 

спину. 

Свободные, 

плавные 

движения руками. 

Комбинации 

хореографических 

упражнений. 

5 Танцевально-ритмическая гимнастика  Ритмические 

танцы «Шарики», 

«Если весело 

живется», «Танец 

утят», 

«Кузнечик». 

6 Игропластика  Специальные 

упражнения для 

развития 

мышечной силы и 

гибкости в 

образных, игро-

вых и 

двигательных 

действиях и 

заданиях. 

Комплексы 

упражнений. 

7 Музыкально-ритмическая гимнастика   «Найди свое 

место», «Нитка — 

иголка», 

«Попрыгунчики-

воробышки», «Мы 

— веселые 

ребята», «Цапля и 

лягушки», «У 

медведя во бору», 

«Водяной». 

8 Игры-путешествия   «На лесной 

опушке», «Пу-

тешествие по 

станциям», 

«Путешествие в 

морское царство 

— подводное 

государство», «В 

гости к 

Чебурашке», 

«Поход в 

зоопарк», 

«Конкурс танца». 

9 Креативная гимнастика  Музыкально-твор-



ческие игры «Кто 

я?», «Море 

волнуется». 

Специальные 

задания. «Создай 

образ», 

«Импровизация 

под песню». 

10 Игротанцы  Ритмические 

танцы «Шарики», 

«Если весело 

живется», «Танец 

утят», «Кузнечик 

11 Игры-путешествия  «На лесной 

опушке», «Пу-

тешествие по 

станциям», 

«Путешествие в 

морское царство 

— подводное 

государство», «В 

гости к 

Чебурашке», 

«Поход в 

зоопарк», 

«Конкурс танца». 

3 Подвижные игры 

 

 

Бессюжетные игры 

12 Познакомить с 

играми народов 

мира, 

спортивными  

играми , 

подвижные игры  

1 Правила   поведения   и   безопасности   во  время  заняти

й подвижными играми. «Два мороза», «Гуси-лебеди», 

«Веселые ребята»,  У медведя во бору», «Космонавты» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

2 Игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Веселые ребята», 

«Космонавты», «Космонавты» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

3 Игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Веселые ребята», 

«Космонавты», «Космонавты» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

4 «Волк во рву», «Два мороза», «Море волнуется», 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

5 «Хвостики», «Воробьи и вороны», «Колдунчики», 

«Медведь и пчелы», «Кошки-мышки» 

 Знакомство с 

правилами игры, 



развитие 

скоростных 

качеств 

6 «Ловишки-перебежки», «Не ошибись» (с рисунками 

зверей и птиц), «Кошки-мышки», «Воробьи и вороны», 

«Колдунчики» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

7 Игры по выбору детей  Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

8 Сюжетные игры «Класс    смирно!»,    «К своим 

флажкам», «Пустое место», «Карлики и великаны», 

«Землемеры», «Невод», 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

9 «Класс    смирно!»,    «К своим флажкам», «Салки», «Чья 

команда быстрее построится», «Нади себе пару» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

10 «Запрещенное движение», «Карлики и великаны», 

«Салки», «Невод», «Пустое место» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

11 «Класс    смирно!»,  «Придумай фигуру», «На одной 

ноге», «Землемеры», «Увернись от мяча» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

12 «Запрещенное движение», «Карлики и великаны», 

«Салки», «Удочка», «У ребят порядок  строгий» 

 Знакомство с 

правилами игры, 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

Итого 

 

34 
 

 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ Наименование и средства 

материально – технического 

обеспечения  

Необходимое 

количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд   



1.1. Литература по физической 

культуре, спорту, игровой 

деятельности  

 В состав 

библиотечного 

фонда 

1.2.  Методические издания по игровой 

деятельности  

  

2 Спортивные игры   

2.1 Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой. 

2  

2.2 Мячи баскетбольные  4  

2.3 Сетка волейбольная  2  

2.4 Мячи футбольные  2  

3 Пришкольный стадион   

3.1 Игровая баскетбольная площадка 1  

3.2 Площадка игровая волейбольная 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

6. Содержание учебного курса 

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. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность 

научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в 

России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям - 

знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще 

постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко 

запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для 

обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают 

свой кругозор. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а 

лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 
 

 

Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной 

страны. На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать силу, 

ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, 

творческий подход к игре. 



«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 

 

 
Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него. 

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

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

коллективе. 

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. 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. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать 

степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 



Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, 

творческий подход к игре. 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 

 

 
Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него. 

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

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

коллективе. 

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. 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. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать 

степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 



2  

окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного курса 

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. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность 

научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 
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Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в 

России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям - 

знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще 

постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко 

запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для 

обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают 

свой кругозор. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а 

лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 
 

 

Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной 

страны. На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать силу, 

ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
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Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, 

творческий подход к игре. 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 

 

 
Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него. 

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

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

коллективе. 

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. 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. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать 

степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 
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окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

Тематическое планирование 
 

 
№ п/п 

 
тема 

 
Кол-во часов 

 1 год обучения  

1 Игры на взаимодействие между учащимися 12 

2 Игры на развитие двигательных качеств 21 

 Итого: 33 

 2 год обучения  

1 Игры с элементами легкой атлетики 11 

2 Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3 Подвижные игры 22 

 Итог: 34 

 3 год обучения  

1 Игры с элементами легкой атлетики 11 

2 Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3 Подвижные игры 22 

 
Итого: 34 

 
4 год обучения 

 

1 Игры с элементами легкой атлетики 11 

2 Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 22 

4 Итого: 34 
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