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рЕIЕнзиrI
на рабочую программу по внеурочной деятельности <<Подвижные игры)) для

1-4 классов, составленную )чителем физической культуры МБОУ лицей
., муниципального образования Каневской район

Беззуб Оксаной Владимировнойt

Формирование здорового образа жизни у подрастаIощего пOколения

явJIяется одной из главных заДач coBpeмeнHop"l педагогики. Привь;rlt<а

здорового образа жизни закJIадывается в детском возрасте и сохраняеl,ся на

долгие годы.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительно]\,1},

направлению <<Подвижные игры) направлена на создание условий й

формирование у уrащихся начальной школы основ здорового образа жи.зни,

р€ввитие интереса к спортивным играм, развитие TBoprlggцa;

самостоятельности, направленных на укрепление и сохранеЕiие здоровья.

рЕввитие и совершенствование физических качеств обучающихсц IIто так

актуzrльно дJuI современной школы нашего общества,

Значимость программы заключается в том, что она решает задачи гio

повышению двигательной активности школъников.
Программа <Подвижные игры) рассчитана на 135 занятийl (яо З5-+i;

мин.) для у{ащихся 1-4 кJIассов:1 класс - 33 часа по 1 часу в iieдejltc,, ?*;

кJIассы -34 часа по 1 часу в неделю.

Основной целью программы является восIIитание физически крепкоI,i},

выносливого и здорового поколениrI, способного Rес,ти здоровый образ }кllзнрi.

Программа данного курса обеспечивает достижения образоватёjllэног"l

стандарта, позвоJIяет у{ащимся осуществить шрсrбы, оI{ецить cBnri

потребностии возможности. Новизна программы заключается jз To,\iI, чl]Ф rJl-ia,

в отличие от других подобных прогр€lN{м, предусматривеет более с;бrширнс.е

изу{ение подвижных и народных игр, Еачинающихся с шервого года обучения.

. В основе программы - подготовка, включаrоIцая в себя разнообразные
специаJIьно подобранные подвижные и спортивные игры, эс,гафе,iы. 3
программе делается упор именно на р€Lзвитие двLIгателtьной активностll дет,:::,

Подготовка способствует гармоничному развитик) организма, укрепл()нiii{]
спортивному долголетию.

Программа обеспечивает строryю последовательность и непрерыв}{ост ь

процесса обуrения, преем реlцении задач укреiljlения
здоровья и гармонического ия иL морально-волевых

качеств и стойкого интереса к ";-'й" aza



игр рiввития физических качеств, создание предпосыJIок для достижения
высоких спортивных резулътатов.

Способ построения, содержание также cooTBeTcTByIoT целям.
Содержание программы способствует физическому, эмоционаJIьii{ому

рu}звитию, предоставляет возможность ре€tлизации инцивидуальных
особенностеЙ и интересов учащихся. В содерlкательноГI LJасти проррам\,Iы

раскрываются осIlовные темы занятий, их с"одержание и обоснование.
Практическ€lя направленность курс а проявляется :

{ В создании условий для укреплениrI здоровья и разносторо;чнего
. р€lзвития детей.
/ Обогащение двигательного опыта rrащихся fiосi]€дством .услсl]к:{ения

ранее освоенньrх движений и овладения новьiми упражнениярiи
повышенной сложности.

/ Щостижение более высокого уровня функчион€шьяых возможностей
всех систем организма, повышение его адаптивных свойств.

/ Формирование у учаттIихся устойчивой потребности в занятi{.}i}.

физичёской культурой и спортом, воспитание нраЁсl,tsенных и Rо"тiевых

качеств.

,Щанная программа направлена не только на физическое рЕlзвитие, но pI

р€ввивает эмоционЕtJIьную сферу, воспитывает нравствеiJiIые KaTIecTBa,

р€ввивает дружеские и товарищеские отноIцения, сшлсчённость. честность,
взаимовыручку, коллективизм.

Проtрамма внеурочной деятельности по спортивно-оздоровителънсь{у
направлению <<Подвижные игры) может быть рекомендована для
использованиrI у{итеJIями нач€Llrьных кJIассов при организаtIии внеурOчл".tlй

деятельности младших школъников в соответствии с требованиямi,i '.':!-liС
ноо.'
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пояснительная запшска

Настоящая рабочая прогрzlп,lма кПодвижные игры) тrо спортивно-оздоровительному
НtlпрtlВлению разработана в соответствии с основными положениями Федерального
гОсУдарственного образовательного стандарта начшIьного общего образования, требованиями
основноЙ общеобразовательноЙ программы начаJIьного общего образования МБОУ лицей
стtlницы Каневской Краснодарского KpEuI

Нормативно-правовой и документа,чьной базой програ]чlмы по внеурочной
ДеяТельности, по формированию культуры здоровья учаrцихся на уровне начаJIьного общего
образования явjIяются :

Федеральньй закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (статья 75)

Концепция общенациона-rrьной системы выявления и рiввития молодых тiIлантов.
Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г, <о мерах по реализации
гОсУдарственноЙ поJIитики в области образования и науки>. Указ Президента РФ от 7 мая
20|2г. Ns599.

кОб угверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по допоJIнительным общеобразовательным программzlм>. Приказ Минобрнауки
РФ от 29.08.2013г. Nsl008.

кОб угверждении СанПиН 2,4.4.З|72-|4 кСанитарно-эпидемиологические требования
к УстроЙству, содержанию и организации режима работы образовательньIх организаций
ДОПОлнительного образования детеЙ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.4.З172-14.>. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 20l4r. N94l.

Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-З9/04 (О направлении
методических рекомендаций> (вместе с <Методическими рекомендациями по реi}лизации
образовательньD( прогрzlп,Iм начаJIьного общего, основного обIцего, среднего общего
Образования, образовательньD( программ среднего профессионitльного образования и
ДОполнительньD( общеобразовательных програNdм с применением электронного обуrения и
дистtшционньIх образовательньD( технологий>) ;

Программы Физическiш культура, 1-4 классы, авторы Петрова Т.А., Копылов Ю.В.,
Петров С.С. Начальная школа XXI века М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2011 г,, Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из содержания
примерноЙ федераlrьноЙ и комплексноЙ программы физического воспитания учатцихся I-
XI классов (В.И.JIях, Л.А.Зданевич, кПросвещение).М. 20 1 2).

Комплексной програrчrмы физического воспитания r{аrцихся 1-11 классов, авторы В.И.
Лях, А.А. Зданевич. - М.:Просвещение, 2008 г., допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерашии;

Примерной программы по физической культуре в рамках проекта Разработка,
апробация и внедрение Федеральньтх государственньIх стандартов обIцего образования
второго поколениrц реализуемого Российской академией образования по закшу Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федера.пьного агентства по образованию.
Руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. М.: Просвещение, 2010.

Основной образовательной прогрaммы начz}льного общего образования
Учебного плана МБОУ лицей;
Федераrrьного перечня уrебников;
Положения о рабочей програ},rме по 1^rебному предмету.

на 135 занятий (по 3 )лаrцихся 1-4 классов:
поlчасувнеделю
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Образовательньй процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует
ОТ rIапIихся знаtIитеJьного р{ственного и нервно-психического напряжения. ,Щоказано, что
УСпешность адiштации к новым условиям обеспечивается, помимо других важньIх факторов,
ОПРеДеленным уровIIем физиологической зрелости детей, что предrrолагает хорошее здоровье
и физическое развитие, оптимаJIьное состояние центральной нервной системы и функций
ОРГtШИЗМQ ОпРеделенньЙ уровень сформированности двигательньD( навыков и развитиJI
фИЗических качеств. Это дает возможность вьцерживать достаточно серьезные
ПСихофизические Еагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями
жизнедеятельности.

ОДнако невысокий л)овень здоровья и общего физического рЕввития многих детей,
поступrlющих в первьй кJIасс, да-llьнейшее его снижение в процессе обl^rения представляют
сегодня серьезную проблему.

У многих первокJIассников наблюдается низкiш двигательнiul активность, широкий
спектр функционtlльньD( отклонениЙ в рi}звитии опорно-двигательного аппарата,
ДЬD(aтелЬноЙ, сердечно-сосудистоЙ, эндокринноЙ и нервноЙ систем, желудочно-кишечного
тр:кта и др.

.Щетский оргrшизм по своим анатомо-физиологическим особенностям более
чУВствителен к неблагоприятным влияниям окружающеЙ среды, а потому нуждается в таких
ВНешних Условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредньж
ВлияниЙ и способствоваJIи бы укреплению здоровья, улr{шению физического развития,
поВышению успешности уrебной деятельности и общей работоспособности.

В свя3и с этим обязательная оздоровительн;ш направленность развивающего
Образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми
ОЕа располагает Kztк средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра
способна в зна.пrтельноЙ степени обогатить и закреtIить двигательный опыт детей и
минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем
физическом рaввитии иlили продолжtlют существовать. Результативно это может происходить
ТОлько в том сJцлае, если педагог хорошо знает индивидуЕl"льные особенности и потребности
фиЗического р{ввития своих )лащихся, владеет рационаJIьной технологией ((всц)аивания>

РаЗнОобразIIьD( подви)IсIьIх, спортивньIх игр в режим жизнедеятельности младшего )лаrцегося
и обладает широким арсеналом приемов использованияих адаптационного, оздоровительно-
развивilющего потенциtша.

предусматривает игры на формирование
навыков. Это способствует

общению с
двигательньж
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ВИДilП,fИ ДеЯТельнОСти. Формированию умениЙ работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, rпобознательности.

В процессе ицры учащиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий,
ИЦРОВЬD( СИryациЙ, на этоЙ основе формулировать выводы. Совместное с rштелем
ВЫПОJIНение аJIгоритма - это возможность наrшть rrащегося автоматически выполнять
действия, подtIиненные какому-то arлгоритму.

ИгРы - это не только BtDKHoe средство воспитания, значение их шире - это
НеОТЪемлемzuI часть.тпобоЙ национальноЙ культlры. В <Подвижные игры> вошли: народные
игры, распрострtlненные в России в последнее столетие, интеллектуаJIьные игры, игры на
Рil}витие псrхическID( процессов, таких как: внимание, п€ll\,lять, мышление, восприятие и
Т.Д.Они помогают всестороннему рaввитию подрастающего поколения, способствуют
РalЗВиТию физическп< сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота
РеаКЦИИ, лОвкость, сообразительность и выносливость, вним€lние, пЕlмять, смелость,
КОJIлективизм. Некоторые ицры и задания моryт принимать форму состязаниЙ, соревнованиЙ
между комаЕдап,rи.

1. Результаты оевоения курса внеурочной деятельности
Результатом заrrятий в кружке кПодвижные игры народов мира) явJIяется

формировЕlние уЕиверсальньIх 1^rебньтх действий (УУД).
Булуг сформированы универсальные компетенции:

УМеНИе Оргzшизовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства дJIя достижения её цели;

Уп{ение активно вкJIючаться в коллективную деятельность, вз€lимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

Умение доносить информацию в доступноЙ, эмоционаJIьно-яркоЙ форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстникil]ч{и и взрослыми людьми.

Метапредметные результаты :

реryлятивныеУУ.Щ:
r' опредеJIять информировать цель деятельности с помощью учителя;/ проговаривать последовательность действий во время занятия;
/ учиться работать по определенному €Lлгоритму

познавательные УУД:
/ умение делать выводы в результате совместной работы кJIасса и )литеJш;

Iconл муни кативIлые )rУ.Щ :

свои мыслив чстн
и понимать речь

яиобщенияиследоватьим ;
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(лидера исполнителя).

Формы занятий:
ВеДУЩей фОРМОй Организации обlчения явJIяется групповая. Содержание [рогра]\,1мы

ориентироваЕо на добрвольные одновозрастные группы детей.
В ЦеЛОм cocTElB грцш остается постоянным. Однако состав гр}цпы может изменяться

по следующим причинtл},{ :

. смена места жЕтельств4 противопоказания по здоровью и в других сJryчаях;

. смена JIитIностньD( иЕтересов и запросов r{ащихся.
Виды деятеJьпостп: игровая, познавательнaц.

Формы подведения птогов реалпзации программы.
Способы шроверкц знаций и умепий:

О ПРоВеДение моIIиторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей) на
предI\,{ет удовлетворенности результатами данной програпdмы;

. УтIiютИе воспитtlнникоВ в прtlздникilх, конкурсах, спортивньD( соревнованиях и
мерприятия( шIколы и города;

. ОтКРытые заЕrIтия, внекпассные меролриятияданной направленности.
РеЗУльтативIlость обуrения опредеJuIется умением играть и проводить подвижные игры, в том
числе и на разJIиIIIIьD( праздничньD(

эстафеты zЗЗ40
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о праздник(игромания);
. спортивньй праздrик (Богатырские потешки);
о фестиваlrь ГТО;
о кДеньздоровьяD.

2. Содержание курса внеурочной деятельности

Весь материал раздеJIяется на отдельные ршделы:
<<РУССКпе Еародные пгрьD> вкJIючi}ют в себя знакомство с игрilми своего народа,

развитие физических способностей уrащихся, координацию движений, силу и ловкость.
Воспитание увФкительного отношения к культуре родной страны.

<<игры разлпчных народов>. Знакомство с разнообразием игр ра:lличных народов,
про}Iс{вzlющих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание
толераЕтности при общении в коллективе.

, <dlодвиrкпые пгры)). Совершенствование координации движений. Развитие быстроты
реакции, сообразительности, внимания, уN{ения действовать в коллективе. Воспитывать
иншIиативу, культуру поведения, творческий подход к игре.

<эстафеты>. Знакомство с правилilми эстафет. Развитие бьiстроты реакций, внимание,
нtвыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности.
Tarcoe распределение изrIения игр позвоJIяет учителю следовать от простого к сложному, а
детям - знЕжомиться с игрчlми, которые соответствуют их возрастным способностям.

1 класс (33 занятия)
Игры с бегом (б часов).
теорuя, Правила безопасного поведения в местах проведения подвижньD( игр. Значение
подвижньD( игр дIя здорового образа жизни.
Пракпuческuе заняmuя:
о Комплекс оРУ на месте. Комплекс оРУ с рифмованными строчкЕl]\4и. Игра кФигуры>.

Игра кВолки, зайцы, лисы).
о Комплекс оРУ в движении <<Мишка на проryлке>. Игра кМедведи и пчёлы>. Игра кУ

ме,щедя во бору>.
о Комппекс оРу в колонне по одному в движении. Игра <Второй лишний>. Игра

<Краски>.
о УпраЖнениЯ с преддлетами. Игра <Отгадай, чей голос?>. Игра <Гуси - лебеди>.
о Комплекс оРУ в движении. Игра <кФигуры>. Игра <<Волки, зайцы, лисы)).
о Комплекс оРУ с пред\{етап,rи. Игра> <Третий лишний>. Игра <Шишки, жёлуди, орехи>.
Игры с мячом (5 часов).
Teoptш. История возникновения игр с мячом.
Пракmuческuе заняmuя:

о Совершенствовtlние координации движений. Перекаты мrца. Комплекс ору с мячом
<<Мя.шrк>. Игра <Мяч по полу).

r Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча ккто меткий?>
Игра <Метко в цель>. Игра кБегуны и метатели)).

о Укрепление основньrх мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра <передача
мяIIа в колонна(D. Игра <Гонка мячей>>.

о Броски и ловJIя мяtIа. Игра <Мяч соседу>. Игра <Подвижнчu{ цель>.
(5 часов).

детского дьD(ания во время
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l Комплекс ОРУ <<Скакаrrочкa>. Игра кПрыгающие воробышки).
о Комплекс упражнений с длинной скакалкой кВерёвочкa>. Игра кУдочка>.Игра

<JIягушата и цiлпJIя)).
о Комплекс оРУ с короткими скака.тIкаNdи кСолнышко>. Игра кЗеркало>.
о Комплекс ОРУ со скiжttлкой кЛуrики>. Игра <<Выше ножки от земли>.

Игры малой подвпrкности (5 часов).
Теорuя. Правильная осzшка и её значение дJuI здоровья и хорошей уrёбы.
УПРажнения цпформировЕlния правильной осанки, укрепления мышеtшого корсета.
Пракmuческuе заняmuя:

О КОмплекс специ:LльньIх упражнений <Ровная спинa>). Игра кКрасный, зелёньй>. Игра
<<Альпинисты).

о Комплекс упражнений с мешочками. Игра <<Разведчики>. Игра <Поезд>.
О УПРаЖнения дJIя исправлеЕия нарушений осанки и плоскостопия. Игра <Летает - не

летаетD. Игра <Копна - тропиIlка - кочки).
о Гимнастические посц)оения, размькания, фиryрнаlIмаршировка.

Игра кПостроение в шеренry>. Игра кКто быстрее встанет в круг).
Зпмнпе забавы (4 часов).
Теорuя. Закапrивание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении.
Пракmuческuе заняmuя:

о игра <Скатывание шаров>.
о Итра <Гонки снежньD( комов)).
о Игра кклубледяньж инженеров>.
о Игра (Мяч из круга).
о Игра <<Гонка с шайбами>.
о Игра кЧерепахи>.

Эстафеты (4 часов).
Теорuя. Знакомство с прzlвилtlNlи проведения эстафет. Профилактика детского ц)авматизма.
Пракmuч е скuе заняmu,я :

о Беговая эстафеты.
о Эстафета с пре.щdетЕlми (мячами, обру.lапли, скака-lrками)
О Эстафеты на развитие статистического и динttмического равIIовесия.

Народные пгры (4 часов)
Теорuя. Народные игры - основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.
Пракmuческuе заняmuя:

о Разrrикlние народньж игр. Игра <Калин - бан-ба>
о Раз1"*rвание народньIх игр. Игра кЧижик>
о Разrшrвание ЕародньIх игр. Игра кзолотые ворота)
о Разу.rивание Еародньж игр. Игра "Чехарда".

2класс (34 занятия)

Игрысбегом(5часов)
Теорuя. Правила безопасного поведения при проведении

бега с ускорением, техника равномерного бега

на месте. Комплекс ору с строчкчlми. Игра <Совушка>
и воробьи> \iици

ОРУ в движении. Игра <К о
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Игра кПустое место))

Упрахнения с предметzlми. Ирга <Невод>. Игра кКолесо>
о Комплекс оРУ на месте. Игра кЩва мороза>. Игра <Воробьи-попрыгунчики>.

Игры с прыrккамп (5 часов)
Теорuя. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжкап,tи.

Прфилаrстика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со
скшсаrrкой

Пракmuческuе заняпuя:
о Комплекс ОРУ. Игра кСалки на одной ноге)). Игра < Воробушки>.
о Комплекс упрФкнений с длинной скакалкой.Игра <<Удо.ша>. Игра <Кто вышеD
О Комплекс ОРУ с мrlчtlп,{и. Игра кПрыжки в приседе). Игра кПингвины с мячом)).
О Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра кПоймай лягушку>. Игра <Прыжки с

поворотом)
Иrры с мячом (5 часов)
Теорuя.Правилабезопасного поведения при с играх мячом.
Пракmuческuе заняmuя:

о Совершенствовtlние координации движений. И.ра < Перелал - садись). Игра кСве.л.l>.
о Развитlле глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча

Игра кОхотники и угки). Игра <Сбей мяч>
О УКРепление ocHoBHbD( мышечньIх групп; мышц рук и rrлечевого пояса. Игра кРак

IuIтится ндlад)). Игра <Скорый поезд>.
о Обrrение бросшrию, мет€lнию и ловле мяча в игре.

Броски и ловJIя мяtIа. Игра <Кто самый меткий>. Игра кНе упусти MrгD).

Игры ма;rой подвшкпости (5 часов)
Теорuя. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности.
Пракrпuч е скuе заняпuя :

О Комплекс специальньD( упрtDкнений кРовная спинa>). Игра кЗмейкa>. Игра кКарлики и
великаны).

о Комплекс упрФкнений с мешочками. Игра <Кошка и мышка). И.ра <Ручеек>.
О Упражнения дIя испрtlвления нарушений осанки и плоскостопия. Игра кСтрекозы)).

Игра <ЧемпиоЕы скчlкЕlлки)).
о Гимнастические построения, рiвмыкания, фигурнаlI маршировка.

Игра <Построение в шеренryо. Игра кНа новое место>. И.ра n

Лабиринт>. Игра кЧто изменилось?>
Зпмнпе забавы (4 часов)
Теорtlя. Заrсапиваrrие и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании
на лы)ках, ctlнKax. Инструктаж по технике безопасности.
Пракmuческuе заняmuя:

Игра кЛепим снежную бабу>.
Игра <Лепим cкirзorlнbIx героев)
Игра кСанные поездa>).

Игра <На одной лыже>.

поведения при
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о Веселые старты
о Эстафеты <Бег по коtlкЕlп{>>, <<Бег сороконожек>.
о Эстафеты <Рак пятится назад), кСкорый поезд)).
о Эстафеты <Чемпионы скtlкЕIлки)), <<Вьюны>.
о Эстафеты <Стрекозы)), <<На новое место)).

Нrродпые пгры (5 часов)
Teoptш, История из)ления и оргчlнизации игр. Знаменитые собиратели и орг€lнизаторы игр.
Игровая терминология.
Пракmuческuе заняmuя:

о РазrпrваIIие народIIьD( игр. Игра <<Бегунок>
о Разушлвание народньD( игр. Игра кВерёвочка>
о Разrrивание народньIх игр. Игра ккотел>
о Разrпrвание народньD( игр. Игра ".Щедушка - сапожник"

3класс (34 занятия)

Игры с бегом (5 часов)
ТеОрuя: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лутшие
легкоатлеты стрaшы, области, школы.
Пракmuческuе заняmuя:

о Комплекс ору для укрепления мышц ног. Игра кзмейко. Игра <челнок>.
О КОМплекс ОРУ на месте. Игра кПустое место). Игра <Филин и птtlшкиD
О КОМПЛеКС ОУР В движении. Игра <<Пятнаlпки с домом>. Игра <Прерванные пятнаIrrки)).

Игра кКруговые пятнашки)
О КОМПЛеКС ОРУ в колонне по одному в движении. Игра <Круговые пятнаrrrки>. Игра

кЛовушки в кругу). Игра кМного троих, хватит двоих))
Пгры с мячом (5 часов)
ТеОрuя. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разуrивание считitлок.
Пракmuческuе заняmuя:

О КОМплекс ОРУ с мzшыми мячzlп,rи. Игра кМячик кверху). Игра <Свечи ставить))
о Комплекс ОРУ с большими мячill\4и. Игра кПеребрасывание мячa>)

Игра <Зеваrсо. Игра <Летуrий мяч).
о Комплекс оРУ с набивными мячilпdи. Игра <Выбей мяч из кругa>. Игра кЗащищай

город).
О КОмплекс ОРУ с мячilil,fи. Игра кГонка мячей>. Игра <Попади в цель)). Игра <Русская

лаптa))
Игры с прыrкками (5 часов)
Теорuя. Правила техники безопасности при игре с прыжк€lми.

,Щля чего человеку B€DKHo уметь прыгать.
Виды прьDкков. считалок.

к Воробушки и кот)). Игра <,Щедушка - рожок>.
Игра < Переселение JuIгушек>. Игра <<Лошадки>.

ОРУ. Игра < Петушиньй бой>. Игра кБорьба за прыжки)).
Комплекс ОРУ. Игра < Солка на одной ноге>>. первый?>

Игры малой подвиrкности (5 часов)
Теорuя. Правила техники безопасности.
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О ИГРы на ВIIимательность. Игра кЛетит - не летит)). Игра <Запрещенное движение).
Игра кПеремена мест).

о Комплекс ОРУ дIя прtвильной осанки, рz}зуIIивание считалок.
Игры кКоле.цсо>l. Игра < Море волнуется>. Игра кКривой петух>

о Комплекс оРУ. Игра <МолчанкD). Игра <Колечко)).
о Комплекс ОРУ. Игра кКраски>. Игра <Перемена мест))

Зпмнпе забавы (4 часов)
Теорuя. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед.
Загадки и пословшIы о зиме. Беседа о закiIливании.

Пракmuческuе заняmuя:
о Игра <Строим црепость).о Игра <Взятие снежного городка>.
о Игра кЛепшr,r снеговика).
о Игра кМеткой сц)елою).

Эстафеты (5 часов)
ТеОРuя. Значение слова эстафета. Разбивание разными способаrr,rи комЕlнд на группы.
Пракmuческuе заняmuя:

о Эстафеты < Передал - садись>>, <<Мяч среднему>, <<ПаратrrютистыD, кСкакалка под
ногаN{и)), <Та.лсu.

О ЭСТафеТа <<Челночньй бег>, кПо цепочке), <Вызов номеров>, <.Щорожки>, <Шарик в
ложке).

о Эстафета кведерко с водой>, ккати большой мяч впереди себя>>, книтки нilп{атывать)
кПередача мяча в колонне), <Поезд>.

Народпые пгры (5 часов)
Теорuя. МатериальнЕlя и духовнtш игровая культура. Организация и проведение игр на
прtlздшках.
Пракmuческuе заняmuя:

о Разrшвание народных игр. Игра "Горелки".
о Разуп,Iвание народньD( игр. Игра кГуси - лебеди>
о Раз)"павание народньD( игр. Игра кМотальщицы)
о Разу,*rвание народных игр. Игра "Мишени".

lк.гrасс (34 занятия)

Игры с бегом (5 часов).
ТеОРuЯ. ПРавила ТБ при проведении подвижньж игр. Способы деления на команды.
Повторение считалок.
Пракmuческuе заняmuя:

о Комплекс оРУ в движении. Игра кБег
о Комплекс ору с предметчlми. Игра <г
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о Комплекс ору на месте. Игра клиса в курятнике>. Игра кловкие ребято.О КОмплекс ОРУ с предметами . Игра <<Пятнатттки в кругу>.Игра кКараси и щуки).
Игры с мячом (5 часов)
Теорuя. Правила безопасного поведения с мячом в MecTirx проведения подвижньD( игр.
Ипструктаrс по ТБ.Способы передачи MFIa; переброска мячей друг другу в шеренгах.
Пр акtпuч е с кuе з анялпuя :

О Комплекс ОРУ с малыми мячtlI\,Iи. Игра кМяч в центре). Игра <Мяч среднему).
О Комплекс ОРУ с большими мячtlми. Игра кМяч - соседу). Игра кОхотники).
о Комплекс оРУ с набивньпr,rи мячЕlми. Игра <отгадай, кто бросил>

Игра <Защищай ворото.
о Комплекс оРУ с мяtlilми. Игра кПодвижная цель). Игра <обгони мяч>.

Игра кМяч в центре)).
Игры с прыrккамп (5 часов).
Теорuя, Правила безопасного поведения в местах проведения подвижньгх игр.
Профилактика детского травматизма. Разуrивание считч}лок.

Пракmuческuе заняmuя:
о Комплекс оРУ. Игра кТула- обратно>.Игра <Зайцы в огороде>.
о Комплекс оРУ. Игра кШишки, жёлуди, орехи>.Игра кбелые медведи>.
о Комплекс оРУ. Игра кКарусели>. Игра кТропкa>).
о Комплекс оРУ. Игра <Ловушка). Игра <Капк€lны>.

Игра малой подвшкЕостп (5 часов).
Теорuя. Правила безопасного поведения в местах проведеЕия подвижньгх игр. Инструктаж по
ТБ. Разу.плвание рифм дIя проведения игр.
Пракmuческuе заняmuя:

О Комплекс ОРУ на месте. Игра <Кто д.}льше бросит?>. Игра <Что изменилось?>. Игра
(Найди предl{ет).

о Комплекс оРУ Еа месте. Игра <Слушай сигншl>. Игра <<Угадай, кто это?>. Игра
кТо.шьй телеграф>.

О Комплекс ОРУ на месте. Игра кНевидимки). Игра кНабJIюдатели). Игра кКто точнее>.
о Комплекс ору на месте. Игра кориентировtlние без карты). Игра ксадовник)).

Зпмнпе забавы (4 часов).
Теорuя. Правила безопасного поведения
при катании на лыжlD(, ctlнKtlx.

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и
торможение.
Пракmuческuе заняпuя:

о Игра кСнехссом по мячуD.
о Игра <Пустое место).
о Игра <Кто дапьше> (на лыжах).

Игра кБыстрьй лыжник>.
Эстафеты (5

Теорuя. поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ.
комzlнды. Повторение считчuIок.

<Ходьба по начерченной линии), с достtlванием подвижного мяча, <<Кто

первьй?>, эстафета парап,rи.

Эстафета с лазанием и перелезанием, с бегом вокруг
ни
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. Эстафета с предIt{етtll\,lи (скакаrrки, мячи, обручи)
Игра маJIой подвп2кностп (5 часов).
Теорuя. Правила безопасного поведения в местах проведениlI подвижньтх игр. Инструкта)к по
ТБ. РазущlваЕие рифм дJlя проведения игр.
Пракmuческuе заняmuя:

о Комплекс оРУ на месте. Игра кКто дальше бросит?>. Игра кЧто изменилось?>.
Игра <Найди предмет)).

О КОмплекс ОРУ на месте. Игра <Слушай сигнат>. Игра кУгадай, кто это?>. Игра
кТо.пrьй телеграф>.

О КОМплекс ОРУ на месте. Игра <Невидимки>. Игра <Наблюдатели). Игра <Кто
точнее).

О КОМПЛеКС ОРУ на месте. Игра кОриентировrrние без карты). Игра кСадовник)).
Народные пгры (5 часов)
теорuя. Традиционные народные праздники. Календарные народные trрtвдники.
КлассификшIия народньD( игр.
Пракmuческuе заняmuя:

о Раз}ппrвание народньж игр. Игра "Корову доить''.
о Разуwrвание народных игр. Игра "MaJle.п{Ha - колечина''.
о Раз)пплвание народньгх игр. Игра ''Коршун''.о Раз}ппrвание народных игр. Игра "Бабки".

,/ а Z///rrrr,a

3 Тема m ач ес ко е nJlaш uр о в ан uе

l zоd обученuя

а

Ns Тема
количество часов

общее кол -

во часов
Теория Практика

1 Игры с бегом (общеразвивающие игры) бч. 1ч. 5ч.



) Игры с мяtIом. 5ч 1ч. 4ч.
J Игра с прыжкап,rи (скака.пки). 5ч. 1ч. 4ч.
4. Игры малой подвижности (игры на

развитие внимtlния; для подготовки к
стою; с ла:}анием и перелшанием;
прllвиJьной осшrки).

5ч. lч. 4ч.

5. зимние забавы. 4ч. lч. 3ч.
6. Эстафеты. 4ч. 1ч. 3ч.

7 Народные игры 4ч 1ч. 3ч.
Итого: 33 ч. 7ч. 26ч.

2 zod обученuя

3 zоd обученuя

количество часов
Ns Тема обцее кол -

во часов
Теория Практика

1 Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5ч. 1ч. 4ч.
2. Игры с MFIoM. 5ч. 1ч. 4ч.
3. Игра с прьDкка}rи (скака_пки) 5ч. 1ч. 4ч.
4 Игры малой подвижности (игры на

развитие вIIимtlния; дJIя подготовки к
строю; с лазанием и перелшанием;
прtlвильной осапки).

5ч. 1ч. 4ч.

ý зимние забавы. 4ч. 1ч. 3ч.
6. Эстафеты. 5ч. 1ч. 4ч.
7 Народные игры 5ч. 1ч. 4ч.

л_* 34 ч. 7ч. 27 ч.

количество часов
Ns Тема

t.--"
Общее кол -

во часов
Теория Практика

l Игры с бегом (общеразвивilющие игры). 5ч. lч. 4ч.
,,

Игры с мячом. 5ч. lч. 4ч.
J. Игра с прьDкками (скакалки). 5ч. lч. 4ч.
4. Игры малой подвижности (игры на

рtrlвитие внимtшия; дJlя подготовки к
строю; с лtванием и перелшанием;
прЕlвильной осшrки).

5ч. lч. 4ч.

5 зимние забавы. 4ч. -А 3ч.
6 Эстафеты. 5ч. 

^
ýli:.дЁ:?,- 4ч.

7 Народные игры s".#ý бu'*тч#, \ 4ч.
Итого 34.{/ý-j/, Цэп&Н о\Ь" i\l 27 ч.

ЛZ/шz-ц

Итого:



лЁ Раздел/тема

Количество часов, отводимых на
пзучение темы

обцее кол -

во часов
Теория Практика

l Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5ч lч. 4ч.
2 Игры с мячом. 5ч. lч 4ч.
J Игра с прьDккап,rи (скакаrrки). 5ч. 1ч 4ч.
4 Игры малой подвижности (игры на

рatзвитие внимаЕия; дJIя подготовки к
строю; с лазанием и перелазанием;
прtлвильной осшrки).

5ч. lч 4ч.

5 зимние забавы. 4ч. 3ч.
6. Эстафеты. 5ч. 1ч 4ч.
7 Народные игры 5ч. lч 4ч.

Итого: З4 ч. 7ч 27 ч.

4 zod обученuя

Кшленd ар но-mемаmuческо е nJlaH uро в ан uе
про2раммьt кПоdв аuсные uaрьD)

l zod обученuя

,/aZ/2-"z44

Прtutоженuе ЛЬ1

!t 9L

цэпи

^og

мIиI тема занятия Кол-
во
часов

.Щата

1 Правила безопасного поведения в MecTzlx проведения подвижньIх
игр. Значение подвижньIх игр дJuI здорового образа жизни.

1

2. Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчкtlп,lи
Игра кФигуры>. Игра <<Волки, зайцы, лисы>.

l

J Комплекс ОРУ в движении <Мишка на прогулке>. Игра кМедведи и 1

1ч.



пчёлы)). Игра кУ медведя во бору>,

4 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра <Второй
лишний>. Игра кКраски>.

1

5 Комплекс ОРУ в движении. Игра ккФигуры>. Игра <<Волки, зайцы,
лисы))

1

6. Комплекс ОРУ с предметап{и. Игрa> кТретий лишний>. Игра
<<I[Iцдцlл, жёlryдл, орехи>.

1

7 История возникновения игр с мячом 1

8 Совершенствовaшие координации движений. Перекаты
Комплекс ОРУ с мяtIом <Мячик>. Игра <Мяч по полу>.

мяча. 1

9 Развитие глfr}омера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание
мяча <Кто меткий?> Игра <<Метко в цель). Игра кБегуны и
метатеJIи)).

l

10. Укрепление ocHoBHbD( мышечных групп; мышц рук и плечевого
пояса. Игра кПередача мяча в колоннах>. Игра <Гонка мячей>.

1

11 Обу.lение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Игра <Мяч
соседуD. Игра кПодвижнtlя цель>.

1

l2 Профилшсшка детского травматизма. Знакомство с прz}вилtlми

дьrхания во время прьDкков. Последовательность обу.rения прыжкам.
1

Комплекс ОРУ <СкакалочкаD. Игра кПрыгЕlющие воробышки>. 1

14. Комплекс упражнений с длинной скака_гlкой <Верёвочка>. Игра
кУдочко.Игра <J[ягушата и цапля)).

l

l5 Комплекс
кЗеркало>

ОРУ с короткими скакалкlпdи <Солнышко>. Игра 1

16 Комплекс ОРУ со скакалкой <Лучики>. Игра <Выше ножки от
земли))

1

|7 Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей 1"lёбы.
Упра:rшения NIя формирования правильной осанки, укрепления
мьппеtIного корсета.

1

18 Комплекс специальньD( упражнений <РовнЕlя спина>. Игра <<Красный,

зелёньй>. Игра кАльпинисты)).
1

19 Комплекс упрzDкнений с мешочками. Игра кРазведчики>. Игра
кПоезд>.

1

20 Упражнения N|я испрilвлениJI нарушений осанки и плоскостопия.
Игра <Летает - не летает)). Игра <Копна - тропинка - кочки)).

l

2|. Гимнастические построениrI, размыкания, фиryрная маршировка.
Игра кПостроение в шеренгу>. Игра кКто быстрее встанет в круг)

1

22. Закаливаrrие и его влиJIние на организм. Первая помощь при
обмооожении.д*.fr

1

в*&# lffi<Скатьвание шаров>. Игра <Гонки снежныхкомов). l
l

2цi tfofi<Ьдб ледяньгх инженеров>.Игра nMr" 
", "ру.аr,

l
|i. .ZSД ЧtфЁ?Гонка с шайбами>. Игра <Черепахи> 1

26. эстафет. Профилактика детскогознакомство с
$ý" ор:lникоDл

ър-);,jd
1

27. Беговая эстffiýЁ. z, :'tiЦ\ l.- ,/' ,,,

ь'9},

13.
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