
  
 
 

 

                                                                                                                                                           
                                                      



Пояснительная записка. 
        Игровая деятельность - один из самых значимых видов деятельности младших 

школьников. Не случайно игры так широко распространены в работе педагогов начальной 

школы.  Предлагаемая учебная программа  , знакомит учащихся с русскими и коми  

народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, 

истоки самобытности культуры русского и коми народа. Процесс формирования 

первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и 

физических способностей,   детские подвижные и спортивные  игры несут огромную, и 

может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка.      Проблема 

гуманизации системы школьного образования сейчас одна из наиболее острых. Напрямую 

касается она и школьного предмета «физическая культура».  

      В основе предлагаемой программы лежит использование русских и коми народных игр 

и развлечений в физкультурном образовании   школьников, основанное на реализации 

принципа сопряженности двигательного обучения и активизации познавательных 

процессов через формирование основ русской и коми культуры.  

   На современном этапе развития школы ученики имеют слабое представление о 

русских и коми народных играх, забавах, развлечениях, составляющих основу 

национальной культуры и физической подготовки их предков. Для преодоления этого 

недостатка в системе физкультурного образования предлагается внедрить русские и коми 

народные игры    и развлечения в программу по физической культуре школьников. 

Применение элементов русской и коми культуры представляется особенно актуальным 

потому, что в населении России, отличающемся национальным многообразием, русские 

доминируют как нация, значительно превосходя по численности остальные народы и 

народности. 

 Программа секций разработана на основе Программы: «Физическое 

воспитание учащихся 1-11 классов. В.И.Лях, А.А. Зданевич», «Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (спортивные кружки и 

секции)»,Москва «Просвещение» 1986г. , книги Панкеева И. «Русские народные игры», 

Москва, 1998, «Коми старинные детские игры», г. Сыктывкар. Коми книжное 

издательство. 1988г. и соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

   Формирование всесторонне  развитой личности - важная задача школы. 
Развитие и совершенствование  учащихся достигается через подвижные и 

спортивные игры, через систему спортивных секций и кружков в свободное от уроков 

время.  

Цель программы : развитие у школьников традиционной и современной игровой 

культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности учащегося.  

 Достижение цели обеспечивается решением связанных между собой 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач: 

 Задачи: 

– возрождение традиций русской и коми народных  культур через осознание роли 

народных игр в жизни людей; 

– вооружение школьников необходимыми знаниями по физической культуре, 

формируемыми игровой деятельностью; 

– содействие укреплению здоровья, разносторонней физической подготовленности, 

закаливанию растущего организма и профилактике заболеваний; 

– привитие интереса и потребности к повседневным занятиям подвижными и 

спортивными  играми, физическими упражнениями, спортом; 

– создание предпосылок для успешного освоения спортивных игр; 

– подготовка учащихся к выполнению нормативных требований.    

-научить детей играть активно и самостоятельно; 

-вырабатывать умение в любой игровой ситуации 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; 

-способствовать воспитанию  нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления 

их в общественно полезной и творческой деятельности. 

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности.  

Школьная физическая культура пока слабо ориентирована на ребенка как на 

личность. В основном она направлена на развитие физиологических систем организма 

школьников, на их физические кондиции. И в этой своей ориентации она отчуждается от 

многих культурных потребностей детей и не принимается ими в полном объеме. 

 Малоподвижный образ жизни школьников отрицательно сказывается на их здоровье, 

умственном, физическом и психологическом развитии. Подвижные и спортивные игры в 

значительной степени восполняют недостаток движения, а также помогают предупредить 

умственное переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. 

 Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития.  Программа представлена четырьмя 

блоками:  народные игры, игры на развитие психических процессов, подвижные игры, 

спортивные игры.     Дети научатся  играть активно, 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.  

Особенности программы: 
Программа состоит из двух последовательных блоков - секций первого и 

второго года обучения. В первый год обучения дети должны увлечься самим 

процессом подвижных игр, получать удовольствие от активных форм занятий, 

подготовить своё тело к нагрузкам, научиться работать в команде. Ко второму году 

обучения делается упор на спортивные игры, что обеспечит преемственность с 

занятиями физической культуры  на уровне основного общего образования и поможет 

детям определиться с видом спорта для профессиональных занятий. 

 Предлагаемая программа знакомит учащихся с русскими и коми народными 

играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки 

самобытности культуры русского и коми народов. Процесс формирования первичных 

умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических 

способностей, ведь  детские подвижные и спортивные игры несут огромную, и может 

быть самую важную роль в физическом развитии ребенка.  

Русские и коми народные игры - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам.  

  Русские и коми народные игры, развлечения наиболее привлекательны и доступны 

для освоения школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей 

этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности. Таким образом, русские и коми народные 

игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на 

достижение условной цели, установленной правилами игры, которая складывается на 

основе русских и коми национальных традиций и учитывает культурные, социальные и 

духовные ценности русского и коми народов в физкультурном аспекте деятельности.  
 

     Продолжительность занятия -  40 минут в день 1 час в неделю-  всего 34 занятия 

в год. 

Основные формы работы 
   

Форма занятий работы – групповая, проводится в течении 40 мин.  



Проводятся совместные мероприятия,  

-конкурсы,  

-оздоровительные игры,  

-спортивные  игры  

- русские и коми  народные   игры  

-индивидуальные консультации 
 

Направление и содержание деятельности 

 
Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий 

предусмотрено содержание теоретического и практического материала, упражнения, 

комплексы упражнений, игры различных разделов в одном занятии. 

Основу учебного материала составляют игры, сходные  по определённым 

признакам:  

По видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 

природе, быт русского и коми народов); 

По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 

высокой интенсивности); 

По содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 

сюжетные);  

По физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 

преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

гибкости);  

По отношению к структуре занятия (для подготовительной, основной, заключительной 

частей занятий). 

Содержание программы предполагает  одно занятие  в неделю в группе по 40 минут 

каждое, всего 34 занятия в год. 

 В теоретический материал включено изучение истории возникновения русских 

народных и коми игр, традиций, обычаев и развлечений, знакомство с физическими 

упражнениями, применяемыми во время народных праздников. Теоретический материал 

дается непосредственно во время прохождения запланированного учебного материала по 

разделам программ..  

      Педагогические возможности преподавания содержания программы «Русские и коми 

народные игры» будут эффективны, так как учащиеся учатся оценивать свою и чужую 

деятельность с точки зрения законов природы. А это первый шаг к формированию 

привычек ведения здорового образа жизни 

 Основная функция этой программы - воспитание национального самосознания. 

Русские и коми народные игры, входящие в первый компонент, поделены на разделы, по 

характеристикам игр. Здесь есть игры, отражающие отношение человека к природе, ведь 

народ всегда трепетно относился к природе, берёг её, прославлял. Есть игры, которые 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся народные игры: 

"Гуси-лебеди", "Волк во рву", "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки", "У медведя во бору" 

и их различные варианты.  

С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий. К этим играм относятся : "Бабки", "Городки", "Горелки", "Городок-бегунок", 

"Двенадцать палочек", "Жмурки", "Ловишка", "Лапта", и др.  

 

К спортивным играм можно отнести игры с элементами футбола, волейбола, 

баскетбола, легкой атлетики (игры испытания): 

«Выбей мяч у соперника - свой сохрани», «ведение мяча в ограниченной зоне», «Салки с 

ведением баскетбольного мяча», «Салки с ведением футбольного мяча», «Борьба за мяч», 

«Не давай мяч водящему», «Мяч в кольцо», «Быстрые передачи», «Защита булав», «Метко 



в цель», «Пробей стену», «От щита и в поле», «Мяч в корзину», «Меткий футболист», «С 

мячами в руках», «Пробеги с короткой скакалкой», и другие игры. 

Игры поединки: «Тяни в круг» «Вытолкни из круга», «Перетягивание каната», 

«Гладиаторы», «Бой петухов», «Бой на переправе», «Защита укреплений», «Защити 

партнера», «Захвати ногу соперника», «Сохрани равновесие «Круглая спина», 

«Перетягивание через черту», «Третий лишний с сопротивлением», «Борьба всадников», 

«Борьба в квадратах», «Выталкивай спиной», «Два лагеря», «Защита укреплений»    и 

другие. 

  

Эстафеты: «Передача мячей», «Гонка мячей по кругу», «Челночный бег», «Переправа в 

обручах», «Эстафета по кругу», «Встречная эстафета», «Комбинированная эстафета», 

«Эстафета с прыжками в длину)», «Эстафета со скакалкой»,  «Срочный пакет», «эстафеты 

с лазанием, перелазанием», «Эстафеты с преодолением препятствий», «Эстафеты с 

ведением баскетбольного мяча», «Эстафеты с передачей баскетбольного мяча», 

«Эстафеты  с ведением, передачей, броском баскетбольного мяча (комплексная 

эстафета)», «Эстафеты с ведением футбольного мяча», «Эстафеты  с ведением, передачей 

футбольного мяча (комплексная эстафета)», то же самое, но с клюшкой, «Эстафета с 

переноской груза», «Эстафета толкачей», «Эстафеты с акробатическими элементами 

(переворотами, перекатами, кувырками, стойками на лопатках, на голове, на руках и др.), 

«Эстафеты с гимнастическими элементами», «Под скакалкой на месте», «Эстафеты с 

чехардой», «Эстафета тачек», «С двумя мячами на встречу»  и др.      

Подвижные игры:  «Пионербол», «Лапта», «Круговая лапта», «Пионерская лапта», 

«Лапта с препятствиями», «Тройная лапта», «Перестрелка», «Снайпер», «Захвати знамя», 

«Проведи мяч на свою площадку», «Баскетбол надувным мячом», «Перебежка с 

выручкой», «По наземной мишени», «Пушкари», «Двенадцать палочек», «Охраняй 

капитана», «Мяч капитану», «Баскетбол без ведения мяча», «Успей пробежать», «салки», 

и другие игры.    

Требования к  освоению программного материала 
 

      Педагогические возможности преподавания содержания программы «Русские и коми 

народные игры» будут эффективны, так как учащиеся учатся оценивать свою и чужую 

деятельность с точки зрения законов природы. А это первый шаг к формированию 

привычек ведения здорового образа жизни. 

 
Требования к учащимся: 

знать историческое наследие русского и коми народов и  народных игр; 

владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

формировать устойчивые знания и навыки выполнения игровых ситуаций . 

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу  учебного года обучения дети  

должны знать: 

историю возникновения русских и коми народных игр; 

правила проведения игр, эстафет; 

основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

основы правильного питания; 

правила поведения во время игры. 

 

должны уметь: 

выполнять упражнения в  игровых и спортивных ситуацииях (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость); 



проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

организовывать и проводить со сверстниками подвижные и спортивные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

1 год обучения ( 2-ые классы) 

 



№ Названия разделов и тем  Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 Вводное занятие  

1 

 

1 
 

- 

2 Коммуникативные игры 4 2 2 

3 Игры на сплочение 4 3 1 

4 Русские народные игры 

 

4 2 2 

5 Игры на развитие 

психологических процессов 

 

6 6 - 

6 Коми народные игры 4 3 1 

7 Спортивные игры (футбол, 

баскетбол, пионербол) 

6 4 2 

8 Спортивно-оздоровительная 

деятельность секции 

«Спортивных и подвижных игр» 

5 2 3 

9 Всего: 34 23 11 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  

2 год обучения (3-4 классы) 

 
№ Названия разделов и тем  Общее 

количество 

Часы 

аудиторных 

Часы 

внеаудиторных 



часов занятий активных 

занятий 

1 Вводное занятие  

1 

 

1 
 

- 

2 Коммуникативные игры 3 2 1 

3 Игры на сплочение 4 3 1 

4 Русские народные игры 

 

4 2 2 

5 Игры на развитие 

психологических процессов 

 

3 3 - 

6 Коми народные игры 4 3 1 

7 Спортивные игры (футбол, 

баскетбол, пионербол) 

10 4 6 

8 Спортивно-оздоровительная 

деятельность секции 

«Спортивных и подвижных игр» 

5 2 3 

9 Всего: 34 20 14 

 
 

 
 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерное содержание занятий: 

1.Вводное занятие(1час) .  

Особенности  игровых заняти. Правила поведения на игровых занятиях. Нормы 

общения.  

 

2. Коммуникативные игры(4 часа). 

 



Правила поведения коммуникативных игр.   

Быстро по местам №1 

Играющие становятся в 1, 2,3  колонны. По команде «убежали» дети разбегаются. 

По команде «быстро все по местам» все должны построиться в исходное положение. 

Проигрывает та команда (колонна) которая заняла место последняя. Построения могут 

быть самыми разнообразными (в колоннах, кружках, квадратах). 

 Охотники №2 

Играющие разбегаются по площадке. Три охотника стоят в разных местах, держа в 

руках по маленькому мячу. По сигналу руководителя «Стой!» все играющие 

останавливаются, и охотники с места целятся в кого-либо из них мячом. «Убитые» 

заменяют охотников. Играющие имеют право уклониться от мяча, но не должны сходить с 

места. Если игрок после команды «Стой!» сошел с места, он становится охотником. 

 

Два мороза №3 
На противоположных сторонах площадки чертятся два круга «дома». В одном из 

домов находятся все играющие, кроме двух водящих «морозов», которые стоят 

посередине площадки. 

Морозы, обращаясь к играющим, говорят: 

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые, 

Я – мороз Красный нос, 

Я – мороз Синий нос,  

Кто из вас решится в  

В путь дороженьку пуститься? 

 

Дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз -  

И перебегают в противоположный «дом». По дороге морозы стараются их 

«заморозить» («пятнают».) «Замороженный» игрок остается на месте до тех пор, пока кто-

либо из игроков не «разморозит» его во время следующей перебежки. Новые Деды 

Морозы назначаются после двух-трех перебежек. 

 Старт за мячом №4 

Ребята делятся на две команды и встают справа и слева от руководителя. 

Выполняют расчет по порядку в каждой команде. Назвав какой-либо номер, он бросает 

мяч вперед. Ребята, чьи номера назвали, бегут к мячу: тот, кто возьмет мяч раньше, 

возвращается с ним и передает руководителю. Команда получает очко.  

3. Игры на сплочение(4часа ) 

Правила поведения игр на сплочение. 

 Отгадай, чей голосок? №5 

Играющие образуют круг. Один из играющих становится в круг и закрывает глаза. 

Руководитель указывает на того, кто будет говорить «Скок, скок, скок!» Все играющие 

идут по кругу и говорят «Мы составили все круг, повернувшись рядом вдруг 

(поворачиваются и идут в другую сторону). А кто скажет «Скок, скок, скок!» тот 

играющий на кого покажет руководитель, все вместе «Отгадай, чей голосок». Кто стоит в 

центре круга, по голосу должен определить, кто сказал, если угадал, то указанный 

становится в центр. Если не угадал, игра продолжается и этот же игрок продолжает стоять 

в центре. 

 

Цветы №6 

Выбирают водящего. Каждый игрок выбирает себе название цветка и говорит его 

вслух. Водящий бежит за кем-либо из разбежавшихся игроков, чтобы осалить. Игрок, 

которого вот-вот догонит, может назвать другой цветок. Тот, чей цветок назвали, 

поднимает вверх руку или по-другому привлекает к себе внимание. Тогда водящий бежит 



за этим игроком. Игрок неуспевший назвать новый цветок прежде, чем его осалит 

водящий, сменяет водящего. Не разрешается называть цветок, который никем не был 

выбран. Нарушивший это правило становится водящим. 

 

Прыгающие воробушки №7 

На полу (земле) чертится круг диаметром 4-6 метров. Выбирается водящий – 

«кошка», которая приседает в середине круга. Остальные – «воробьи», - вне круга. По 

сигналу руководителя «воробьи» начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. 

«Кошка» старается поймать воробья, не успевшего выпрыгнуть из круга. Пойманный 

становится в центре круга у «кошки». Когда кошка поймает 3-4 «воробья» - выбирается 

новая «кошка». Побеждает тот, кого ни разу не поймали, и «кошка,»  которая сумела 

быстрее других поймать условленное число «воробьев». Правило: «кошка» ловит только в 

круге.  «Воробьи» прыгают только на одной или двух ногах. 

 

Пустое место №8 

Все играющие становятся в круг, водящий за кругом. Водящий бежит вокруг круга, 

дотрагивается до кого-либо из играющих и после этого продолжает бежать вокруг круга в 

ту или в другую сторону. Игрок, которого коснулся водящий, бежит в противоположную 

сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на свое место. Встречаясь на пути, друг 

перед другом они здороваются: подают друг другу руки, приседают и т. д. Водит тот, кто 

не успел занять пустое место. 

4.Русские народные игры(4часа) 

Эстафета – чехарда №9 
Участники делятся на две колонны. Расстояние между участниками в колонне 8 – 9 

шагов, они расходятся по своим местам и приседают. Перед первыми и последними 

номерами в колоннах проводят черту. По сигналу руководителя последний игрок 

поочередно перепрыгивает через всех присевших игроков своей колонны. Затем пробегает 

вперед на 6 шагов и приседает – это служит сигналом второму игроку и т.д. 

 

Не давай мяч водящему №10 

1-й вариант (с футбольным мячом). 

Играющие образуют круг. Водящий стоит в центре круга и старается выбить 

футбольный мяч за пределы круга. Остальные участники, стоя на расстоянии метра, друг 

от друга, стараются ногой задержать мяч, затем перекатывают его, не давая водящему. 

Если водящий забирает мяч и выбивает его из круга, то новым водящим становится тот, 

кто пропустил мяч с правой стороны от себя. (Мяч не должен пролететь выше колен 

играющих). 

 

2-й вариант (с баскетбольным мячом) 

Играющие перебрасывают друг другу мяч в любом направлении, не давая его 

водящему. Если водящий поймал мяч или задел его рукой, то игра начинается снова, а 

водящим становится тот, кто неточно передал мяч. (Водящий может выбегать из круга за 

мячом, если он неточно брошен играющими.) 

 

Эстафеты-поезда №11 

Играющие делятся на команды по 8-10 человек в каждой, встают в колонны. По 

сигналу игроки, стоящие первыми, бегут к своим стойкам, которые находится впереди 

каждой команды на расстоянии 10-15 метров, оббегают стойку, возвращаются к своей 

команде, берут с собой следующего игрока. Теперь вокруг стоек бегут, взявшись за пояс 

по два играющих и т.д. Когда первый игрок-машинист с полным «составом» возвратится 

на место, он поднимает руку. 

Кросс с мячом №12 

Участники (по одному из команд) получают по мячу. Задание: каждый игрок 

должен провести мяч, подталкивая его ногой, до конца дорожки и обратно между 



расставленными кеглями или колышками. Первый колышек обходит справа, второй – 

слева и т.д. Если мяч укатился в сторону, положить его на место и продолжить игру. 

 

5. Игры на развитие психологических процессов(6 часов) 

 

Мячом в корзину №13 

Начертить небольшой круг, поставить в него корзину. Вокруг первого круга на 

расстоянии 3м от его центра начертить второй круг, на расстоянии 4м – третий круг, на 

расстоянии 5м – четвертый, на расстоянии 6м – пятый круг. Играющие встают с 

маленьким мячом в руках на линию второго круга. По команде все бросают мяч в 

корзину. Тот, кто промахнется, выходит из игры, остальные берут мяч, встают на линию 

третьего круга и опять бросают мяч. Игра продолжается до тех пор, пока бросающие мяч 

не дойдут до последнего  круга.  Попавшие в корзину с пятого круга занимают первое 

место, с четвертого – второе и т.д. Игра повторяется несколько раз. Затем подсчитывается 

общая сумма очков. Выигрывает тот, кто наберет наименьшее количество очков. 

Бой петухов №14 

1-й вариант 

Чертится круг диаметром в 2м. В него встают два игрока, каждый из них одну ногу 

сгибает в колене и поддерживает рукой, другую руку держит за спиной. По сигналу 

ведущего игроки плечом стараются вытолкнуть друг друга из круга. Побежденным 

считается тот, кто опускает вторую ногу или выходит за круг. 

2-й вариант 

Два игрока, сидя на корточках, пропускают под коленями палку и подхватывают ее 

на сгибы рук возле локтей. По сигналу ведущего они стараются вытолкнуть друг друга из 

круга плечами. (Условия игры те же, что и в 1-м варианте) 

 

Космонавты №15 

Играющие идут по кругу, взявшись за руки, и произносят: "Ждут нас быстрые 

ракеты, для прогулок по планетам, на какую захотим, на такую полетим. Но в игре один 

секрет - опоздавшим места нет!" После этих слов все бегут к ракетодрому (заранее 

определенные места с указанием числа пассажиров)  и занимают места в любой из ракет. 

Оставшиеся без места, идут в центр площадки. Затем все опять становятся в круг вместе с 

опоздавшими и снова начинают игру. Побеждают те участники, которые ни разу не 

остались без мест в ракете. Игру начинать только по сигналу воспитателя.  

 

 Тяни-толкай  №16  

Дети разбиваются на пары. Каждая пара становится спиной друг к другу и 

сцепляется руками в локтях. В таком положении дети должны пробежать 20-30 метров до 

финиша и, не разворачиваясь, вернуться на старт, таким образом, каждый играющий в 

одну сторону бежит вперёд лицом, а в другую-спиной. 

 

Подвижная цель №17 
Дети стоят за линией круга. В центре круга – водящий. У одного из игроков мяч. Те, 

что стоят за кругом, кидают мяч в водящего, стараясь попасть в него, или передают мяч 

товарищу, чтобы тот сделал бросок. Водящий бегает, уклоняясь от ударов мяча. Игрок, 

который не попал мячом в водящего, стает на его место. 

  

Дай руку №18 

Перед игрой дети выбирают территорию, за пределы которой нельзя выбегать. 

Выбирается один ведущий – салка, остальные игроки вольно перемещаются по площадке. 



Салка начинает ловить игроков, которые убегают от него, при этом дети стремятся взяться 

за руки с самым близким игроком. Взявшись за руки, они останавливаются друг другу 

лицом. В этом случае салка не имеет право их осалить. Если салка догнал одиночного 

игрока, они меняются ролями. 

 

Защити башню №19 

Все участники игры встают в круг. У одного игрока в руках имеется мяч. В центре 

круга расположена «башня» («башню» можно сделать из гимнастических палок, 

связанных наверху). Защитник находится возле «башни» и охраняет ее от мяча, который 

кидают игроки в «башню». Тот, кто попадает мячом в «башню» или в мяч, становится 

защитником, а бывший защитник присоединяется ко всем игрокам.  

 

        6. Коми народные игры 4 часа 

 

 В медведя №21 

Бросают жребий. Выбирают медведя, а остальные- сборщики ягод. Медведь 

становится на четвереньках на полу. Его накрывают убой либо одеялом. Сборщики ягод 

ходят по кругу вокруг медведя, делают вид, что собирают в посуду ягоды и при этом 

поют: 

Медведушка-бабушка,  

                медведушкка-бабушка, 

твою чернику собираем, твою  

                 бруснику выбираем,  

хорошие ягоды себе берём, 

плохие ягоды выбрасываем… 

После этих слов медведь сбрасывает с себя покрывало и ловит кого-нибудь из ягодников. 

Если же поймать не удалось, то снова остаётся медведем. 

 

 

В салки №22 

По жребию выбирают водящего. Заранее обговаривают территорию и условия игры. 

Все разбегаются, а водящий догоняет их. Кого настигнет, того пятнает рукой и 

произносит:»Тым». А сам убегает. Запятнанный теперь уже становится водящим и также 

гоняется за всеми игроками. Игра иногда усложняется, например, в условленном месте 

нельзя пятнать. А для достижения большего комического эффекта, когда играют одни 

мальчики, водящего в считалке называют женихом, еали же играют и девочки, то 

водящий в считалке называется невестой. 

            Игра не имеет определенного конца. 

Воробей №23 

По жребию выбирают водящего- воробья. Ему завязывают глаза. Он стоит в центре 

круга, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Остальные становятся в круг и 

поют: 

              Прилетел к нам воробей 

              И запел, как соловей. 

              - Эй ты, птичка, не зевай, 

               Кто мяукнул, угадай. 

Все замолкают. Кто-нибудь скажет: «мяу, мяу»,- стараясь изменить голос. Если угадает 

правильно, то становится в круг, а глаза завязывают тому, кто мяукнул. Если не угадает, 

то продолжает водить далее. 



 

               

 Мышь  и угол 24  

Игроки бросают жребий. На кого падает, тот водит (он будет котом), остальные- 

мыши. Мышки занимают пустые углы в комнате (если углов недостаточно, устраивают 

дополнительно с помощью стульев и скамеек). 

         Мышка, мышка, дай мне угол, 

         Мышка, мышка, дай мне угол! 

Мышки в это время меняются своими углами, перебегают из одного угла в другой. А кот 

наблюдает за ними, и если останется какой-либо угол пустым, занимает его. Заняв пустой, 

сам становится мышкой, а мышь, оставшаяся без угла, становится котом, начинает ходить 

по комнате, приговаривая: 

          Мышка, мышка, дай мне угол! 

            

7.Спортивные игры (футбол, баскетбол, пионербол, перестрелка)  (6 часов) 

 

Цвет №25 

Перед игрой надо выбрать водящего и договориться о границах игровой площадки, 

за которую нельзя забегать. Играющие становятся в линию, а водящий закрывает глаза и 

становится спиной к игрокам в 5-6 метрах от них. Затем он громко называет любой цвет 

(например: красный) и быстро поворачивается к играющим. Те игроки, у кого есть одежда 

(или ее элемент) названного цвета, или какой-нибудь другой предмет, хватаются за эти 

предметы. А те, у кого их нет, убегают. Задача водящего - догнать и прикоснуться к 

убегающему (т.е. осалить). После чего, осаленный игрок, становится водящим и все 

повторяется заново. 

 

Не наступи на снежный ком №26 
Играющие скатывают несколько снежных комьев и кладут их на середину 

площадки на расстоянии 0,5 – 1,0 м друг от друга. Вокруг комьев учащиеся образуют круг 

и берутся за руки. По команде руководителя, не разжимая рук, они стараются заставить 

друг друга задеть за комья. Чтобы не задеть за ком, можно его обежать или перепрыгнуть 

через него. Тот, кто задел за ком или опустил руки, когда ему угрожала опасность, 

выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется три игрока, которые 

считаются победителями. 

 

Игры с мячом №27 

А) Выбирается по 2 капитана. Все играющие делятся на 2 команды. Капитаны 

становятся лицом к своей команде и поочередно передает (перебрасывает) мяч каждому 

игроку до последнего, передал мяч – садись, и в конце встают. 

Б) передача мяча в колонне над головой, последний игрок бежит и становится 

впереди, так же, но мяч передает между ногами. Все игроки должны побывать впереди. 

 

 Мяч соседу №28 

Для игры требуется 2 волейбольных мяча. Участники становятся в круг, мячи 

находятся на противоположных сторонах круга. По сигналу руководителя игроки 

начинают передавать мяч в одном направлении как можно быстрее, чтобы один мяч 

догнал другой. Участник, у которого одновременно окажутся оба мяча, проигрывает. 

Затем мячи передаются на противоположные стороны, и игра продолжается. После игры 

отмечаются участники, которые хорошо передавали мяч. Игрок, уронивший мяч, должен 



его взять, встать на свое место и продолжить игру. Во время передачи мяча нельзя 

пропускать игроков. 

 

 Мяч среднему №29 

Участники делятся на 2—3 команды, которые образуют круги. В центре каждого 

круга находится капитан команды с мячом в руках. По сигналу капитан бросает мяч 

первому игроку своей команды. Тот ловит мяч и бросает его второму игроку и т. д. 

Получив мяч от последнего игрока команды, капитан поднимает руки с мячом вверх. 

Затем выбирают другого капитана, и игра продолжается. Передача мяча может 

выполняться определенным способом (двумя руками из-за головы, от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой) или произвольно. Во время игры нельзя наступать на линию круга, за 

которой стоят участники. Игрок, уронивший мяч, должен взять его, встать за линию круга 

и продолжить игру. 

 

Вышибалы №30 
Участники делятся на 3 команды. Из них 2 вышибающие (вышибалы) и одна 

водящие. Вышибалы встают примерно в 5-10 метров друг от друга (по договоренности), а 

водящие между ними. Суть игры: попасть по водящему с помощью мяча (вышибить его). 

Водящий может ловить мяч (свечки) до того, как тот удариться о землю. В кого попали 

мячом, он меняется с вышибалой местами. 

 
 
8. Спортивно-оздоровительная деятельность  «Секции подвижных и 

спортивных игр»  (5 часов) 

 

Соревнование тачек №31 

Игроки команд, распределившись по парам, встают за линией старта. Один игрок 

принимает положение, лежа в упоре и разводят ноги на ширину плеч. Партнер держит его 

за ноги. По сигналу руководителя игроки каждой команды катят тачки вперед: те, кто 

находится в упоре лежа, перебирают руками. Когда водитель тачки пересечет линию 

финиша (в 10-15 м), игроки меняются ролями и возвращаются обратно. Следующая пара 

выходит вперед, как только игрок с тачкой пересечет линию старта. 

 

Школа мяча №32 

Это игровые упражнения с мячом.  

Поймай от пола! Две команды строятся в колонну по одному. В руках у 

направляющих легкие мячи одинакового размера и веса. 

Перед каждой колонной на полу начерчен круг диаметром 60-70 см. По сигналу 

игрок ударяет мячом о пол в круг обусловленным способом и быстро становится в конец 

колонны, а мяч ловит следующий игрок, который повторяет задание, и т.д. Затем, когда 

очередь вновь подойдет до направляющего, он переходит к выполнению второго задания. 

Выигрывает команда, первой и с меньшим количеством ошибок закончившая выполнение 

следующих заданий: 

  бросить мяч о пол и поймать его двумя руками; 

  бросить мяч о пол и поймать его правой рукой; 

 бросить мяч о пол и поймать его левой рукой. 

Поймай от стены! Команды строятся в колонну по одному лицом к стене на 

расстоянии 3-4 м от нее, в руках у направляющих мячи. По сигналу первый игрок бросает 

мяч в стену обусловленным способом и быстро становится в конец колонны, а мяч ловит 

следующий игрок, который повторяет задание, и т.д. Затем участники без остановки 

выполняют второе задание и последующие. Выигрывает команда, первой и с меньшим 

количеством ошибок закончившая выполнение заданий: 

  броски выполнять двумя руками снизу; 



  поймать мяч от стены сразу после отскока; 

  бросить мяч в стену, дать ему удариться от стены о пол и поймать двумя 

руками и т. д. 

 

С двумя мячами навстречу №33 

Игроки двух команд стоят во встречных колоннах на разных половинах площадки. 

Перед первыми игроками проводится линия старта. По сигналу первые игроки 

одновременно поднимают с пола два мяча и ведут их, ударяя поочередно правой и левой 

рукой, к противоположным колоннам. Обойдя колонну сзади (против часовой стрелки), 

игрок с мячами подбегает к началу колонны и передает мяч в руки игроку, стоящему 

впереди, а сам встает в конец встречной колонны. Игрок, получивший мяч, повторяет 

упражнение т.д. Выигрывает команда, игроки которой быстрее поменяются местами на 

площадке.  

Принцип встречной эстафеты может быть использован и при совершенствовании 

ведения мяча одной рукой, а также при тренировке передач мяча по воздуху или ударом о 

землю. 

 

 Салка и мяч №34 

Игроки бегают по площадке и, спасаясь от преследования водящего, передают друг 

другу баскетбольный мяч. Задача состоит в том, чтобы в конечном итоге послать мяч 

игроку, которого настигает водящий, так как игрока с мячом салить нельзя. Однако 

водящий может осалить мяч в руках игрока. Последний в этом случае становится 

водящим. Водящему разрешается в ходе игры салить мяч на лету, перехватывая его. Если 

он сумел это сделать. Его сменяет игрок, виновный в потере мяча. 

 

 

 

 

 
 
 
  6. Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной 

деятельности. 

Во-первых, это личностные результаты следовательно: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

— 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревнов. деятельн. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физ. культ.; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила  выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
                                 

Календарно- тематическое планирование 2-ые классы 

 

№ Тема занятия Содержание 

занятия 

Кол-

во  

часов 

Дата  

Проведения 

Универсальные учебные 

действия 

Народные игры с историческим наследием русского народа отражающие повседневные 

занятия наших предков. 

1 Русская 

народная игра: 

"Горячая 

картошка",  

«Ручеек» 

   Игровые 

правила. 

Отработка 

игровых приёмов. 

Игра. 

1   

Личностные УУД: 

- формировать чувство 

гордости за свой народ и 

историю России. 

- развитие этических      



2  Русская 

народная игра 

«Филин и 

пташка». 

   Игровые 

правила. Выбор и 

ограничение 

игрового 

пространства. 

Проведение игры. 

1  чувств, доброжелательно и  

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувств 

других людей. 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

социальной 

справедливости. 

-формирование 

уважительного отношения 

к культуре других народов. 

- развитие мотивов учебной 

деятельности 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умен ие не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- формирование  установки 

на безопасный , здоровый 

образ жизни. 

-уметь выражать свои 

мысли. 

Метапредметные УУД. 

- овладевать способностью 

принимать ис охранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск ее 

осуществления. 

-формировать умения 

плнировать,контролировать 

и оценивать учебные 

действия с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

-готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

-овладевать базовыми 

предметными и меж 

предметными понятиями, 

3   Русская 

народная игра 

«Горелки». 

  Правила игры. 

Выбор и 

ограничение 

игрового 

пространства 

Проведение игры. 

1  

4   Русская 

народная игра 

«Кот и мышь». 

", "Встречный 

бой",  

  Правила игры. 

Разучивание 

игры. Проведение 

игры. 

1  

Народные игры по отношению к  окружающему миру  

5 Народная 

сюжетная  игра 

"Гуси-лебеди", 

"Волк и овцы  

 Игры с водящим.  

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

6 Подвижная игра   

Коми народа « В 

медведя» 

 Жизнь и быт 

народов севера. 

Правила игры.  

Проведение игры. 

Эстафета. 

1  

Игры народов России 

7  Подвижная игра   

Коми народа 

«Мышь и угол» 

Жизнь и быт 

народов севера. 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

8 Коми народная 

игра «Воробей» 

Правила игры.  

Проведение игры 
1  

 

 

9 

Подвижная 

коми народная 

игра «В салки» 

 

  Командная игра 

Правила игры.  

Проведение игры 

 

 

1 

 

 

                 

10   Русская 

народная 

народная игра 

"Горячая 

картошка",   

  Командная игра 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

11 Подвижные 

игры «Третий 

лишний», 

«Вороны, 

воробьи» 

  Командные 

игры. Правила 

игр.  Проведение 

игр. 

1  

12   Подвижные 

игры «Белые 

медведи», 

«Хитрая леса» 

 Командные игры. 

Правила игр.  

Проведение игр 

1  



13 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  отражающие связи и 

отношение между 

объектами и процессами. 

-использовать 

двигательный опыт в 

массовых формах игровой 

деятельности. 

-использовать 

двигательные подвижные и 

спортивные игры народов в 

массовых формах, в 

организации активного 

отдыха. 

Предметные УУД: 

- овладевать умениями 

организовывать и 

проводить самостоятельно 

подвижные игры в группе 

-овладевать умениями 

составлять утреннюю 

зарядку,  режим дня, 

-уметь организовывать и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе занятий. 

-формировать навыки 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием в 

процессе игры, величиной 

нагрузки в беговых и 

прыжковых движениях. 

-Научиться подбирать игры  

и уметь объяснить для 

организации проведения 

-уметь выделять, 

формулировать и 

подводить итоги игры 

-уметь выделять свои 

мысли, высказывать, 

,конструировать. 

-владеть способами 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

-владеть правилами 

организации, техникой 

безопасности  во время 

проведения игр 

 

 

 

 

 

14   Подвижные 

игры «Охотники 

и утки», 

«Удочка» 

Командные игры. 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

15   Игры «Не 

давай мяч 

водящему», 

«бездомный 

заяц» 

Командные игры 

.Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

 

16 Игры 

«Охотники», 

«Два мороза» 

  Командные игры 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

17    Игры 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Быстро по 

местам»  

  Командные игры 

. Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

18  Народная игра 

Снайпер 

  Командная игра 

с инвентарем 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

19  Народная игра  

Вышибалы 

Игры с мячом: 

ловля, бросок, 

передача. 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

 

20 Игра с 

прыжками  

«Попрыгунчики-

воробушки» 

  Командная игра 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

21 Игра : «Удочка» 

«классики» 

 Командная игра с 

инвентарем 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

22 Спортивная игра 

«Мини-

баскетбол» 

Командная игра 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

23 Игра 

«Перестрелка» 

  Командная игра 

с инвентарем 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

24 Игра: «Салки», 

«Салки ноги от 

земли» 

Командная игра.  

Правила игры. 

Проведение игры 

1  

25 Спортивная 

игра: 

«Пионербол»,  

 Двусторонняя 

игра 

 

1  



26 Игра «Прыгай 

через ров» 

 Правила игры. 

Проведение игры.  
1   

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Обще учебные: 

 

- Уметь конструировать 

знания, 

-выделять и формулировать    

учебные цели 

- Искать и  выделять 

необходимые информации, 

- анализировать 

пройденное. 

-  сравнивать , сопоставлять 

и выделять главное. 

 

27   Спортивная 

игра «Мини-

баскетбол» 

  Командная игра 

с инвентарем. 

Двусторонняя 

игра 

1  

 

28 Игра «Салки с 

мячом».   

Командная игра с 

инвентарем 

Правила игры. 

Проведение игры 

1  

29 Игра: «Перетяни 

канат», 

«Выталкивание 

спиной» 

Командная игра с 

инвентарем 

Правила игры. 

Проведение игры 

1  

30 Игра: 

«Вытолкни  из 

круга», «Салки 

чай-чай 

выручай» 

Командная 

групповая игра:   

«Салки чай-чай 

выручай» 

Правила игры.  

1  

 

 

Подвижные народные игры России 

31 Игры «Бой 

петухов», 

«Космонавты» 

Игровые правила. 

Отработка 

игровых приёмов. 

Правила игры.  

1   

32 Игра: 

«Обыкновенный 

жгут», «Горячая 

картошка» 

Командная 

групповая игра 

Правила игры. 

Проведение игры 

 

1                  

Спортивные игры   

33 

 

 Спортивная 

игра «Мини-

футбол» 

Двусторонняя 

игра. 
1                 

 

34 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Двусторонняя 

игра. 
1   

 

Календарно- тематическое планирование 3-4 классы 

 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-

во  

часов 

Дата  

Проведения 

Универсальные учебные 

действия 

Народные игры с историческим наследием русского народа отражающие повседневные 

занятия наших предков. 

1 Русская 

народная игра: 

"Горячая 

картошка",  

«Ручеек» 

   Игровые правила. 

Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

1   

Личностные УУД: 

- формировать чувство 

гордости за свой народ и 

историю России. 



2  Русская 

народная игра 

«Филин и 

пташка». 

   Игровые правила. 

Выбор и ограничение 

игрового 

пространства. 

Проведение игры. 

1  - развитие этических 

чувств, доброжелательно и  

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувств 

других людей. 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

социальной 

справедливости. 

-формирование 

уважительного отношения 

к культуре других народов. 

- развитие мотивов учебной 

деятельности 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умен ие не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- формирование  установки 

на безопасный , здоровый 

образ жизни. 

-уметь выражать свои 

мысли. 

Метапредметные УУД. 

- овладевать способностью 

принимать ис охранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск ее 

осуществления. 

-формировать умения 

плнировать,контролировать 

и оценивать учебные 

действия с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

-готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

-овладевать базовыми 

предметными и меж 

предметными понятиями, 

3   Русская 

народная игра 

«Горелки». 

  Правила игры. 

Выбор и ограничение 

игрового 

пространства 

Проведение игры. 

1  

4   Русская 

народная игра 

«Кот и мышь». 

", "Встречный 

бой",  

  Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

1  

Народные игры по отношению к  окружающему миру  

5 Народная 

сюжетная  игра 

"Гуси-лебеди", 

"Волк и овцы  

 Игры с водящим.  

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

6 Подвижная игра   

Коми народа « В 

медведя» 

 Жизнь и быт народов 

севера. Правила игры.  

Проведение игры. 

Эстафета. 

1  

Игры народов России 

7  Подвижная игра   

Коми народа 

«Мышь и угол» 

Жизнь и быт народов 

севера. Правила игры.  

Проведение игры 

1  

8 Коми народная 

игра «Воробей» 

Правила игры.  

Проведение игры 
1  

 

 

9 

Подвижная 

коми народная 

игра «В салки» 

 

  Командная игра 

Правила игры.  

Проведение игры 

 

 

1 

 

 

                 

10   Спортивная 

игра 

«Пионербол» 

  Командная игра 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

11 Подвижные 

игры «Третий 

лишний», 

«Вороны, 

воробьи» 

  Командные игры. 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

12   Подвижные 

игры «Белые 

медведи», 

«Хитрая леса» 

 Командные игры. 

Правила игр.  

Проведение игр 

1  

13 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Игра по упрощенным 

правилам 
1  

14   Подвижные 

игры «Охотники 

и утки», 

Командные игры. 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  



«Удочка» отражающие связи и 

отношение между 

объектами и процессами. 

-использовать 

двигательный опыт в 

массовых формах игровой 

деятельности. 

-использовать 

двигательные подвижные и 

спортивные игры народов в 

массовых формах, в 

организации активного 

отдыха. 

Предметные УУД: 

- овладевать умениями 

организовывать и 

проводить самостоятельно 

подвижные игры в группе 

-овладевать умениями 

составлять утреннюю 

зарядку,  режим дня, 

-уметь организовывать и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе занятий. 

-формировать навыки 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием в 

процессе игры, величиной 

нагрузки в беговых и 

прыжковых движениях. 

-Научиться подбирать игры  

и уметь объяснить для 

организации проведения 

-уметь выделять, 

формулировать и 

подводить итоги игры 

-уметь выделять свои 

мысли, высказывать, 

,конструировать. 

-владеть способами 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

-владеть правилами 

организации, техникой 

безопасности  во время 

проведения игр 

 

 

 

 

 

15   Игры «Не 

давай мяч 

водящему», 

«бездомный 

заяц» 

Командные игры 

.Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

 

16 Игры 

«Охотники», 

«Два мороза» 

  Командные игры 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

17   Спортивная 

игра 

«Пионербол» 

  Командные игры . 

Правила игр.  

Проведение игр. 

1  

18  Народная игра 

Снайпер 

  Командная игра с 

инвентарем Правила 

игры.  Проведение 

игры 

1  

19  Народная игра  

Вышибалы 

Игры с мячом: ловля, 

бросок, передача. 

Правила игры.  

Проведение игры 

1  

 

20 Игра с 

прыжками  

«Попрыгунчики-

воробушки» 

  Командная игра 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

21 Игра : «Удочка» 

«классики» 

 Командная игра с 

инвентарем 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

22 Спортивная игра 

«Мини-

баскетбол» 

Командная игра 

Правила игры. 

Проведение игры. 

1  

23 Игра 

«Перестрелка» 

  Командная игра с 

инвентарем Правила 

игры. Проведение 

игры. 

1  

24 Игра: «Салки», 

«Салки ноги от 

земли» 

Командная игра.  

Правила игры. 

Проведение игры 

1  

25 Спортивная 

игра: 

«Пионербол»,  

 Двусторонняя игра 

 
1  

26 Игра «Прыгай 

через ров» 

 Правила игры. 

Проведение игры.  
1  

27   Спортивная 

игра «Мини-

баскетбол» 

  Командная игра с 

инвентарем. 

Двусторонняя игра 

1  

 

28 Игра «Салки с 

мячом».   

Командная игра с 

инвентарем Правила 

игры. Проведение 

игры 

1  



29 Игра: «Перетяни 

канат», 

«Выталкивание 

спиной» 

Командная игра с 

инвентарем Правила 

игры. Проведение 

игры 

1   

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Обще учебные: 

 

- Уметь конструировать 

знания, 

-выделять и формулировать    

учебные цели 

- Искать и  выделять 

необходимые информации, 

- анализировать 

пройденное. 

-  сравнивать , сопоставлять 

и выделять главное. 

 

30 Игра: 

«Вытолкни  из 

круга», «Салки 

чай-чай 

выручай» 

Командная групповая 

игра:   «Салки чай-чай 

выручай» Правила 

игры.  

1  

 

 

Спортивные  игры  

31 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Игра по упрощённым 

правилам. 
1   

32 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Игра по упрощённым 

правилам. 
1                  

 

33 

 

 Спортивная 

игра «Мини-

футбол» 

Двусторонняя игра. 1                 

 

34 Спортивная игра 

«Мини-футбол» 

Двусторонняя игра. 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Программа нацелена на достижение: 

             Воспитательных результатов 1-го уровня: Приобретение школьниками 

      социальных знаний. Понимание значимости физической культуры  в жизни 

      человека. Правила техники безопасности во время занятий. 

 

               Воспитательных результатов 2-го уровня: Формирование позитивного  

       отношения к товарищам. Приобретение навыков игры в коллективе. Иметь  

       представление об основных видах спорта. 

 

               Воспитательных результатов 3-го уровня:  Приобретение опыта самостоятельно  

        организовывать игры. Участвовать в школьных соревнованиях. Оценивание личных    



        результатов своих товарищей. 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение курса  

 
Оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания школьников в целом, 

так и спецификой курса «Подвижные и спортивные  игры» в частности. 

Для реализации программы требуется несложное нестандартное оборудование, которое 

можно изготовить в условиях школы без больших материальных затрат. Таким образом, 

программа не требует особых условий для выполнения. 

        Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, кольца, перекладина, мостик, 

трамплин, маты, стойки для прыжков,   бревно гимнастическое. 

          Инвентарь универсального спортивного зала: 

Гимнастические палки,  щиты для метаний, скакалки, обручи, большие резиновые 

мячи, малые резиновые мячи, булавы,   набивные мячи из покрышек,  секундомер, 

баскетбольные мячи, скакалка на группу учащихся, кегли,   волейбольные мячи на группу 

, футбольные мячи на команду. Гимнастические палки на группу,  кубики, 

           

   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Программа: «Физическое воспитание учащихся 1-11 классов. В.И.Лях, А.А. 

Зданевич». 

2. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(спортивные кружки и секции). 

Москва «Просвещение» 1986г.  

3.  Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998. 

4. Коми старинные детские игры. 

г. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 1988г. 

       5.   Игры для детей . В.Яковлев. 

 
 
                 
 



 

               
     
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


