
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативные документы,  на основании которых разработана рабочая программа:  

Программа разработана на основе фундаментального ядра содержания  

начального общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном стандарте-составлена на основе программы авторского 

коллектива под руководством В. И. Ляха, А. А. Зданевича  «Комплексная программа по 

физической культуре». Рабочие программы. 1-4 классов. М,«Просвещение», 2012 год 

рассчитаны  на 102 часа (3 урока в неделю). Учебник И. Ляха . «Физическая культура 1-4 

классы»  

 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования». 

 Федеральный закон РФ №329-ФЗ (редактированный от 26.07.2017) от 04.12.2007 г «О 

физической культуре и спорте». 

 Приказ Министерства Образования РФ от 16. от  2002 г. № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании  процесса физического воспитания  в  ОУ   РФ. 

 Методическое письмо  Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253); 

 О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации от 31.05.2002 № 176/2017//Официальные документы в 

образовании 20/2002. 

 Об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 2003 

г. № 13-51-86/13: Методические рекомендации//Вестник образования России.-2003, июль, 

№13 

 Рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися, учреждений начального профессионального образования, во внеучебное 

время Приложение к письму Минобразования России от 23.01.2003 № 35/19-12 

Официальные документы в образовании 6/2003 

 Программы формирования универсальных учебных действий 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов/ В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2011; 

 Типовое Положение об образовательном учреждении (Постановление правительства от 

19.03.2001 года №196); 

 СанПин№72 от 25.12.2013года. 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  

 Программа реализуется средствами предмета «Физическая культура» на основе авторской 

программы Ляха В.И., Зданевича А.А. М.: «Просвещение». 

 Учебный план МБОУ « Уярская СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год  

Цель программы: 



- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

        Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.        

  Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в МБОУ « Уярская СОШ № 4» 

Регулятивные УУД: 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути её достижения;  

распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

конструктивное разрешение конфликтов;  

осуществление взаимного контроля;  

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр;  

устанавливать причинно-следственные связи.  

 Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 



учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

развитие физических способностей; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие  психических и нравственных качеств; 

повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  

основы истории развития подвижных игр  в России; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств; 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

индивидуальные способы контроля по развитию адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышение физической подготовленности; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Должны уметь: 
адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;  

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.                                      

 



       Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности 

       Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности:  

викторины;  

конкурсы;  

ролевые игры;  

выполнение заданий соревновательного характера; 

оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

Результаты освоения учебного предмета 

Иметь представление о двигательном режиме первоклассника; 

Понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

Знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия  

Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

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

регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

Формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

- умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

- умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса. 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 



простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- развивать умение слушать и понимать речь других. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

2. Содержание учебного предмета  

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. (с элементами лёгкой атлетики, с основами акробатики, игры-

забавы, игры- сопровождающиеся текстом) 

«Игра белок», «Разведчики», «Хвостики», «Паровозик», «Удочка с прыжками», «Сокол и 

голуби», «Лиса и куры»,  «Кто быстрее?»,  «Сумей догнать», «Метко в цель», «Салки с 

большими мячами» и т.д. 

                     Игры с бегом. 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй  лишний».  Игра 

«Краски». 

 Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом. 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 



 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча 

 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

 

Игра с прыжками  

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности  

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

 Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы. 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров».  

 Игра «Гонки снежных комов».  

 Игра «Клуб ледяных инженеров». 

 Игра «Мяч из круга».  

 Игра «Гонка с шайбами».  

Эстафеты. 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры  

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

                            

      

Содержание программы внеурочной деятельности 

.                    Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 

1 класс          



Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2    Здоровье в порядке  - спасибо зарядке! (1ч) 

            Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4    Профилактика травматизма (4ч) 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Правила поведения в команде.  

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6     Современные подвижные игры (57ч) 

«Мяч по кругу», «Поймай рыбку», «Цепи кованы», «Змейка на асфальте», «Бег с 

шариком», «Нас не слышно и не видно», «Третий лишний»,  «Ворота», «Чужая 

палочка»,  «Белки,  шишки и орехи», «Пустое место», «Круговая охота», «Команда 

быстроногих», «Эстафета с булавами», «След в след»,  «Мишень», «С кочки на 

кочку», «Без пары»,  «Веревочка», «Плетень», «Кто больше», «Успевай, не зевай»,  

«День и ночь», «Кто подходил?», «Караси и щука», «Белый медведь», «Два Мороза»,  

«Охотники и утки», «Бомбардировка», «Встречная эстафета», «Метание в цель», 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч соседу»,  

«Передал – садись»,  «Быстрая передача», «Бросай – беги», «Не давай мяча 

водящему», «Гонка мячей по кругу»,  «Гонка мячей по рядам», «Встречная эстафета с 

мячом», «Эстафета с ведением мяча», «Перестрелка», «Наперегонки парами», 

«Ловушки-перебежки», «Вызов номеров», «Хитрая лиса», «Наседка и курица»,  

«Зайцы и лиса»,  «Ловля обезьян»,   «Третий лишний», «День и ночь», «Ворона и 

воробьи»,  «Красочки», « Эстафета». 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

внеурочной деятельности 

Программно – нормативное обеспечение: 

1. ФГОС  Примерные программы начального образования. – «Просвещение»,  Москва,  2009.

 ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – «Просвещение»,  

Москва.  2009. 

2.Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Издательство Москва, Вентана-Граф, 2011год. 

Методические пособия: 

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов, авторы   - М.: Просвещение, 2010 г., 



2. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение.  

3.  Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. М. 

Просвещение. 

4.  Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение. 

 5. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие. [Текст] А.                     

Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», серия 

«Методическая библиотека учителя  начальной        школы». 

 6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4 классы:   

проект. [Текст] / – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты второго поколения. 

  Интернет – ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов     

http://www.100let.net/index.htm-Уроки здоровья.  Клуб здоровья и долголетия 

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

http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html - Дистанционный  Образовательный  

Портал  «Продлёнка» 

Технические средства обучения: 

- доска 

- проектор 

Спортивное оборудование: 

- мячи 

- скакалки 

- обручи 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

    № 

 

         Название раздела 

Общее  

количество 

часов 



1 Спортивно – оздоровительная деятельность  33 

1.1 Народные игры 6 

1.2 Игры на развитие психических процессов 6 

1.3 Подвижные игры 

 Игры с бегом (общеразвивающие игры). 

 Игры с мячом. 

 Игра с прыжками (скакалки). 

 Игры малой подвижности ( на развитие внимания; для 

подготовки к строю; с лазанием и  перелазанием; правильной 

осанки). 

14 

1.4 Спортивные игры 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

7 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема занятия 

 

Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

Игры Оборудование Дата 

1 Вас 

приглашает 

страна Игр.  

Мир движений. 

представление о 

мире движений, 

их роли в 

сохранении 

 «Игра белок», 

«Разведчики»,  

 

 кубики, мелки, 

обручи, скакалки 

04.09 



 Тема занятия 

 

Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

Игры Оборудование Дата 

здоровья 

2 Дорога к 

доброму 

здоровью. 

Красивая 

осанка. 

формирование 

правильной 

осанки и развитие 

навыков бега 

 «Хвостики».  

«Паровоз» 

гимнастические 

палки, ленточки. 

скакалки 

11.09 

3 Здоровье в 

порядке- 

спасибо 

зарядке .Учись 

быстроте и 

ловкости. 

развитие 

ловкости; 

воспитание 

чувства ритма 

«Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый 

координированный» 

скакалки, мелки, 

шапочка, шарф.. 

18.09 

4 Сила нужна 

каждому. 

развитие силы и 

ловкости 

 «Кто сильнее?»,  

«Салки со стопами, 

«Удочка с 

прыжками» 

мешочки, 

скакалка, коврики 

25.09 

5 Ловкий. 

Гибкий. Игры с 

мячом 

развитие 

гибкости и 

ловкости 

 

«Снип –Снап», 

«Быстрая тройка» 

гимнастические 

палки, скакалки 

02.10 

6 Весёлая 

скакалка. 

развитие 

ловкости и 

внимания 

 «Медведь спит, 

«Весёлая скакалка» 
кубики, скакалки 09.10 

7 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

развитие 

выносливости 

координации 

Эстафеты с мячом.  фишки, мячи 16.10 

8 Развитие 

быстроты. 

развитие 

быстроты 

«Командные салки», 

«Сокол и голуби» 

мячи,  скакалки 23.10 

9 Кто быстрее? развитие 

скоростных 

качеств, 

выносливости 

«Найди нужный 

цвет», «Разведчики» 

мешочки, 

маленькие мячи, 

кубики, коврики 

30.10 

10 Скакалочка- 

выручалочка. 

развитие силы «Удочка с 

приседанием», 

скакалки, коврики 13.11 

11 Ловкая и 

коварная 

гимнастическая 

палка. 

развитие 

быстроты и 

ловкости 

«Ноги выше от 

земли», «Выбегай из 

круга» 

гимнастические 

палки, маленькие 

мячи, обручи, 

фишки, 

волейбольный 

мяч 

20.11 

12 Команда 

быстроногих . 

развитие силы и 

ловкости 

«Лиса и куры», обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки 

27.11 

13 Выбираем бег. развитие 

скоростных 

качеств, ловкости 

 «Кто быстрее?», 

«Сумей догнать» 

мяч, фишки, 

флажки 

04.12 



 Тема занятия 

 

Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

Игры Оборудование Дата 

14 Метко в цель. развитие 

меткости и 

координации 

движений 

 «Метко в цель», 

«Салки с большими 

мячами» 

кегли, малые 

мячи, большие 

мячи 

11.12 

15 Путешествие 

по островам. 

развитие 

меткости и 

координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

Лягушки в болоте» 

мячи, обручи, 

канат, 

баскетбольная 

корзина 

18.12 

16 Развиваем 

точность 

движений. 

развитие 

глазомера и 

точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», 

«Подвижная цель». 

«Воробушки и кот» 

гимнастические 

палки, мяч 

25.12 

17 Горка  зовёт. развитие 

физических 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», 

«Паровозик» 

ледянки 15.01 

18 Зимнее 

солнышко. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

 

 

Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик 

ледянки 22.01 

19 Зимние забавы. развитие 

выносливости и 

ловкости 

«Кто быстрее 

приготовиться»  

ледянки 29.01 

20 Штурм 

высоты. 

развитие 

выносливости и 

быстроты 

«Штурм высоты» флажки 05.02 

21 Снежные 

фигуры. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

  «Салки» флажки 19.02 

22 Закрепление. 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

«Поезд», «Салки» и 

др. по выбору 

учащихся 

 26.02 

23 Мы строим 

крепость 

развитие 

физических 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

«Мороз – Красный 

нос» Игры по 

желанию учащихся 

лопатки, санки 05.03 

24 Мы строим 

крепость 

развитие 

физических 

Игры по желанию лопатки, санки 09.03 



 Тема занятия 

 

Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

Игры Оборудование Дата 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

учащихся 

25 Игры на снегу развитие 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

« Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

флажки 12.03 

26 Удивительная 

пальчиковая 

гимнастика. 

развитие 

ловкости и 

быстроты 

«Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

«Точный расчёт» 

теннисные 

мячики, 2 

волейбольных  

мяча 

02.04 

27 Развитие 

скоростных 

качеств. 

развитие 

скоростных 

качеств и 

меткости 

«Быстро в строй», 

командные 

«колдунчики» 

мячи 09.04 

28 Развитие  

выносливости. 

развитие 

выносливости, 

быстроты и 

реакции 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

«Лошадки» 

мяч, 

гимнастическая 

палка 

16.04 

29 Развитие 

реакции. 

развитие 

быстроты, 

скорости, 

реакции 

«Пустое место», 

«Часовые и 

разведчики» 

мешочки с 

песком 

23.04 

30 Эстафеты с 

кубиками 

развитие 

быстроты и 

выносливости 

 

 

«Удочка», «Не 

урони кубик» 

булавы, кубики, 

фишки 

30.04 

31 Прыжок за 

прыжком. 

развитие 

быстроты, 

ловкости, 

выносливости 

 «Прыжок за 

прыжком» 

 флажки, 

эстафетная 

палочка 

07.05 

32 Мир движений 

и здоровья.  

развитие 

скоростных 

качеств , 

ловкости 

 «Хвостики», 

«Падающая палка» 

ленточка, 

гимнастическая 

палка. мячи 

14.05 



 Тема занятия 

 

Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

Игры Оборудование Дата 

33 Мы стали 

быстрыми, 

ловкими, 

сильными, 

выносливыми. 

развитие 

ловкости и 

быстроты 

«Точный поворот», 

«Второй лишний».  

Эстафеты. 

 21.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Иметь представление о двигательном режиме первоклассника;

