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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

(регистрационный N 30067); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего образования 

Кафедра основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
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• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

• Уставом ГБОУ школы № 100 Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

• Учебный  план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100 

Направленность: спортивно-оздоровительное. 

Актуальность программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся 

условиях. Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно 

использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития 

физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая 

усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для 

всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. В 

подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена 

условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об 

окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои знания о 

повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 
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Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе.   Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. В 

народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами 

заманчивыми и любимыми младшими школьниками считалками, жеребьёвками, потешками. Они сохраняют свою художественную 

прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор.                   

 Цель: обеспечение гармоничного развития личности с высокой умственной, физической и социальной активностью и укрепление 

здоровья школьников. 

 Задачи направлены: 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей; 

- выработку представлений о подвижных играх; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

- воспитания дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика. Программа рассчитана на обучающихся 1-го класса, возраст которых 

6,6-8 лет. Учеба большинству первоклассников дается легко.  Большинство родителей контролируют успеваемость своих детей, 

прислушиваются к замечаниям педагога. Дисциплина в классе неплохая. Есть дети с неустойчивым вниманием, они с трудом 

концентрируются на занятиях, не могут долгое время высидеть на одном месте. Но большинство старается выполнять правила поведения в 

зале. Учатся правильно реагировать на происходящее, отвечать за свои поступки. Адаптация в школьном коллективе проходит легко. У 

детей складываются хорошие дружеские отношения. 

Сроки реализации программы. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные 

игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:1 класс — 33 часа 

в год. 

      Описание ценностных ориентиров содержания курса. Содержание курса отвечает генеральным целям физкультурного образования —

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно 

важных двигательных действий, на познание окружающего мира. В процессе освоения курса у учащихся появляется возможность 

осмысления и присвоения таких ценностей, как 

- Ценность здоровья. 
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- Ценность добра – осознание себя как части мира.  

- Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

- Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

- Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

- Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Проведение подвижных игр в группе первого года обучения направлено на воспитание эмоционального, сознательно действующего в 

меру своих возможностей ребенка и владеющего разнообразными двигательными навыками. Под доброжелательным, внимательным 

руководством педагога формируется творчески мыслящий ребенок, умеющий ориентироваться в окружающей среде, активно преодолевать 

встречающиеся трудности, проявлять доброжелательное отношение к товарищам, выдержку, самообладание. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 
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Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использование изученных подвижных 

игр; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении игровых заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков 

и элементов; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

       Формы контроля: оценивание игровых навыков производится непосредственно во время проведения игр по выполнению тех навыков, 

которые изучались в ходе обучения.  

        Учет достижений внеурочной деятельности: 
- устное поощрение 

- проведение открытых уроков для родителей;  

- организация конкурсов и соревнований;  

- проведение итогового занятия в конце учебного года. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, показ изучаемых элементов игры, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, просмотр 

видеоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается 

в ткань каждого учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений учащимися, составление вариаций из 

изученных движений и их исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, используя 

метод взаимооценки. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. У детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс 

состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания, и вопросы, загадки, игры и т.д., что привлекательно для школьников. 

Подвижную игру воспитатель может проводить со всей группой и повторять ее 3-5 раз. Общая длительность игры составляет 10-12 
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мин. Занятие делится на три части: первая часть менее подвижные игры, вторая часть – активные игры, третья часть менее подвижная игра, 

чтобы дети успокоились перед окончанием прогулки. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников, в данном случае «спортивно-оздоровительного» 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно 

учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Вводное занятие 

Правила безопасности при нахождении в спортивном зале, на площадке для проведения подвижных игр. 

Что мы знаем об игре?! 

1 

Русские народные игры.  

Ознакомление с особенностями русских народных игр. Проведение и разучивание игр: «Гуси – лебеди», «Жмурки», 

«У медведя во бору». 

Совершенствование разученных русских народных игр: «Гуси – лебеди», «Жмурки», «У медведя во бору». 

Знакомство с русскими народными играми:  «Ляпки», «Заря». 

Совершенствование разученных  русские народные игры: «Ляпки», «Заря». 

Знакомство с русской народной игрой «Лапта» 

Разучивание русской народной игры «Лапта» 

Закрепление разученных русских народных игр. 

7 

 

Карельские народные игры  

Знакомство с особенностями карельских народных игр: «Мяч», «Стой, олень!» 

Закрепление и совершенствование разученных карельских народных игр: «Мяч», «Стой, олень!» 

2 

Осетинские народные игры  

Знакомство с особенностями осетинских народных игр: «Перетягивание», «Борьба за  флажки», «Жмурки». 

Закрепление и совершенствование разученных осетинских народных игр: «Перетягивание», «Борьба за  флажки», 

«Жмурки». 

2 
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Татрские народные игры 

Знакомство с особенностями татарских народных игр: «Хлопушки», «Займи место» 

Закрепление и совершенствование разученных татарских народных игр: «Хлопушки», «Займи место». 

Знакомство с правилами татарской народной игры: «Лисички и курочки», её разучивание. 

Закрепление и совершенствование разученной татарской народной игры: «Лисички и курочки» 

4 

Молдавские народные игры 

Знакомство с правилами  молдавской народной игры «Пастух и стадо», её разучивание. 

Закрепление и совершенствование разученной  молдавской народной игры: «Пастух и стадо ». 

2 

Киргизские народные игры 

Знакомство с правилами киргизской народной игрой: «Игра с платочком», её разучивание. 

Закрепление и совершенствование разученной  киргизской  народной игрой: «Игра с платочком». 

2 

Чувашские народные игры 

Знакомство с правилами чувашской народной игры: «Луна или Солнце», её разучивание. 

Закрепление и совершенствование разученной чувашской народной игры: «Луна или Солнце». 

2 

Якутские народные игры 

Знакомство с правилами якутской народной игры: «Один лишний». 

Русская народная игра «Третий лишний» (сравнение игр). 

Закрепление и совершенствование разученной якутской народной игры: «Один лишний». Повторение русской 

народной игры «Третий лишний». 

2 

Игры народов Сибири и Дальнего Востока 

Знакомство с особенностями игр народов Сибири и Дальнего Востока: «Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки». 
2 
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В ходе реализации программы используются следующие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). 

Личностно - ориентированные технологии - в центре внимания этой технологии - уникальная целостная личность, которая стремиться к 

максимальной реализации своих возможностей (самореализации). Открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 

ответственный выбор в разнообразных игровых и жизненных ситуациях. 

Игровые технологии являются развлечением, отдыхом, которые способны перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде. 

Закрепление и совершенствование разученных игр народов Сибири и Дальнего Востока: «Льдинки, ветер, мороз», 

«Рыбаки и рыбки». 

Украинские народные игры 

Знакомство с особенностями украинских народных игр: «Колдун», «Печки», «Мак». 

Закрепление и совершенствование разученных  украинских народных игр: «Колдун», «Печки», «Мак». 

2 

Белорусские народные игры 

Знакомство с особенностями белорусских народных игр: «Прела – горела», «Заяц – месяц», их разучивание. 

Закрепление и совершенствование разученных  белорусских народных игр: «Прела – горела», «Заяц – месяц», их 

разучивание. 

2 

Русские народные игры 

Знакомство с русской народной игрой «Городки» 

Закрепление и совершенствование основных элементов русской народной игры «Городки» 

2 

Подведение итогов учебного года 1 

ИТОГО 33 
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Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и 

разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при 

освоении новых упражнений; строгое соблюдение принципов: вариативности, обосновывающий планирование учебного материала; 

достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

деятельности; соблюдение дидактических правил « от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логику поэтапного его освоения; межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостно формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры; усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно -оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня. 

Занятия проводятся на доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде: 

- подвижных игр, 

- прогулок, 

- спортивно-оздоровительных часов, 

- спортивных праздников, 

- спортивных соревнований. 

Место проведения занятий: 

- спортивная площадка; 

- футбольное поле; 

- класс (для теоретических занятий); 

- спортивный зал; 

- стадион; 

- школьный двор. 

Мониторинг результативности программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» проводится с учащимися и их родителями через: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- анкетирование родителей; 

- анкетирование учащихся; 

- результат спортивных соревнований и конкурсов. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

Тематика занятий 
Кол-во 

часов 
Рекомендуемая форма деятельности  

План Факт 

1. 

  Правила безопасности при нахождении в спортивном зале, на 

площадке для проведения подвижных игр. 

Что мы знаем об игре?! 

1 Беседа. Игра.  

2. 

  Ознакомление с особенностями русских народных игр. Проведение 

и разучивание игр: «Гуси – лебеди», «Жмурки», «У медведя во 

бору». 

1 
Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

3. 

  
Совершенствование разученных русских народных игр: «Гуси – 

лебеди», «Жмурки», «У медведя во бору». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

4. 
  

Знакомство с русскими народными играми:  «Ляпки», «Заря». 1 
Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

5. 
  Совершенствование разученных  русские народные игры: «Ляпки», 

«Заря». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

6. 
  

Знакомство с русской народной игрой «Лапта» 1 
Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

7.   Разучивание русской народной игры «Лапта» 1 Игровые правила. Отработка игровых 
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приёмов. Игра 

8. 
  

Закрепление разученных русских народных игр. 1 
Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

9. 
  Знакомство с особенностями карельских народных игр: «Мяч», 

«Стой, олень!» 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

10. 
  Закрепление и совершенствование разученных карельских 

народных игр: «Мяч», «Стой, олень!» 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

11. 
  Знакомство с особенностями осетинских народных игр: 

«Перетягивание», «Борьба за  флажки», «Жмурки». 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

12. 
  Закрепление и совершенствование разученных осетинских 

народных игр: «Перетягивание», «Борьба за  флажки», «Жмурки». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

13. 
  Знакомство с особенностями татарских народных игр: 

«Хлопушки», «Займи место» 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

14. 
  Закрепление и совершенствование разученных татарских народных 

игр: «Хлопушки», «Займи место». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

15. 
  Знакомство с правилами татарской народной игры: «Лисички и 

курочки», её разучивание. 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

16. 
  Закрепление и совершенствование разученной татарской народной 

игры: «Лисички и курочки» 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

17. 
  Знакомство с правилами  молдавской народной игры «Пастух и 

стадо», её разучивание. 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 
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18. 
  Закрепление и совершенствование разученной  молдавской 

народной игры: «Пастух и стадо ». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

19. 
  Знакомство с правилами киргизской народной игрой: «Игра с 

платочком», её разучивание. 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

20. 
  Закрепление и совершенствование 

разученной  киргизской  народной игрой: «Игра с платочком». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

21. 
  Знакомство с правилами чувашской народной игры: «Луна или 

Солнце», её разучивание. 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

22. 
  Закрепление и совершенствование разученной чувашской народной 

игры: «Луна или Солнце». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

23. 
  Знакомство с правилами якутской народной игры: «Один лишний». 

Русская народная игра «Третий лишний» (сравнение игр). 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

24. 

  Закрепление и совершенствование разученной якутской народной 

игры: «Один лишний». Повторение русской народной игры 

«Третий лишний». 

1 
Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

25. 
  Знакомство с особенностями игр народов Сибири и Дальнего 

Востока: «Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки». 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

26. 
  Закрепление и совершенствование разученных игр народов Сибири 

и Дальнего Востока: «Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

27. 
  Знакомство с особенностями украинских народных игр: «Колдун», 

«Печки», «Мак». 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интернет-ресурс 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Физическая культура и наука. http://www.fizkult-ura.ru/ б 

2.  Мировая Физическая культура. http://enc-dic.com/word/f/fizkulturs-1200.html  

3.  Физкультура и школа. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html  

4.  «Умничка».  Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/  

5.  Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/  

6.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-

programmi/212-perspektiva.html  

7.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/  

28. 
  Закрепление и совершенствование разученных  украинских 

народных игр: «Колдун», «Печки», «Мак». 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

29. 
  Знакомство с особенностями белорусских народных игр: «Прела – 

горела», «Заяц – месяц», их разучивание. 
1 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

30. 
  Закрепление и совершенствование разученных  белорусских 

народных игр: «Прела – горела», «Заяц – месяц», их разучивание. 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

31. 
  

Знакомство с русской народной игрой «Городки» 1 
Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра 

32. 
  Закрепление и совершенствование основных элементов русской 

народной игры «Городки» 
1 

Игровые правила. Совершенствование 

игровых приёмов. Игра 

33.   Подведение итогов учебного года 1 Соревнования. Беседа 

Итого  33 часа 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
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8.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org  

9.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/  

10.  900 детских презентаций http://900igr.net/  

11.  Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

12.  Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

13.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14.  Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

15.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска  

 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения: 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17
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Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч  детский 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 


