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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный дворик» реализуется в рамках физкультурно-спортивной направ-

ленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41).  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ». 

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение кон-

кретных двигательных задач в быстро меняющихся условиях. 

Характерная  особенность подвижной игры — комплексность воздействия на ор-

ганизм и на все стороны личности ребенка. В игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное и трудовое воспитание. 

Актуальность программы. Активная двигательная деятельность игрового ха-

рактера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологиче-

ские процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникаю-

щие 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 вы-

носливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 
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обязательны для всех участников. Соблюдение правил в подвижных играх спо-

собствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплиниро-

ванности и чувства сопереживания. 

Педагогическая целесообразность. В подвижных играх ребенку приходится са-

мому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожи-

данная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения возни-

кающих задач. 

Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 

творчества, сообразительности, ловкости. 

Подвижные игры являются традиционным средством педагогики. В них ярко от-

ражается: 

 образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о че-

сти, смелости, мужестве;  

 желание стать сильным, ловким, выносливым;  

 умение проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

а также стремление к победе.  

Именно поэтому грамотное использование подвижных игр не только полезно для 

детей, но и чрезвычайно актуально, поскольку правильное «включение» элемен-

тов игр в процесс физического воспитания активно способствует гармоничному 

развитию и физической подготовленности учащихся. 

Отличительная особенность программы состоит  в дифференцированном подходе 

к обучающимся с учетом их физического развития и двигательной подготовлен-

ности, что способствует формированию навыков и умений самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. 

Цель: формирование у учащихся устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни в процессе изучения подвижных игр. 

Задачи: 

 укреплять здоровье учащихся посредством развития физических качеств; 

 развивать двигательные реакции, точность движения, ловкость; 

 развивать сообразительность, творческое воображение; 
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 развивать коммуникативные умения; 

 воспитывать внимание, культуру поведения; 

 развивать доброжелательность, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

 формировать умение организовать свой досуг. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы от 7 до 14 лет. Наполняемость в группе 

составляет 12 -15 человек. В детское объединение зачисляются все желающие при 

наличии необходимых документов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана 

на 1 год. Количество занятий - два раза в неделю по 2 часа; всего 144 часа в год. 

Программа состоит из двух модулей: 

 I модуль – 68 часов, 4 месяца; 

II модуль – 76 часов, 5 месяцев. 

Форма проведения занятий:   

- рассказ, объяснение; 

- показ движений во время игры; 

- соревнования, спортивные старты, эстафеты. 

Методы  воспитания: 

-убеждение; 

-пример; 

-поощрение; 

-показ и самостоятельное выполнение упражнения или его элементов.  

Для успешной реализации программы на занятиях применяются следующие 

педагогические технологии: 

- личностно - ориентированная; 

- программированного усвоения; 

- игровая; 

- здоровьесберегающие. 
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Прогнозируемый результат реализации программы. Формы и методы  

диагностики результатов. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- итоговое занятие за I полугодие; 

- наблюдение; 

 - викторины;  

 - конкурсы;  

 - ролевые игры;  

 - выполнение заданий соревновательного характера. 

В ходе реализации I модуля должны знать: 

 историю возникновения подвижных игр,  

 названия и правила народных старинных игр; 

 правила проведения подвижных игр; 

 знать об истории народных игр стран; 

 требования безопасности,  

 правила сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий в 

помещении,  

 правила сохранности природы во время занятий подвижными  играмина улице. 

 умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное 

время, умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

уметь: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи, 

проявлять уважение к традициям своей Родины, толерантность; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять самостоятельность и творческую инициативность, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг,  

активно включаться в коллективную деятельность. 
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управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность. 

использовать разученные подвижные игры для своего досуга. 

В ходе реализации II модуля должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр  в России; 

 правила проведения подвижных игр; 

 правила личной гигиены, профилактику травматизма и оказания первой по-

мощи; 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 досу-

га; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками , владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Тема 

Теория Практика 

 

Общее 

кол. 
часов 

Формы контроля 

I модуль- 68 часов  

Раздел 1. Введение 6 4 11 наблюдение, бе-

седа, опрос 1.  Возникновение подвижных игр 2  2 

2.  Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  2 2 

3.  Личная гигиена 2  2 

4.  Профилактика травматизма 2  2 

5.  Нарушение осанки  2 3 

Раздел 2. Современные подвижные  игры 6,3 14,7 21 Наблюдение, бе-

седа, опрос, со-

ревнование, вик-

торины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение за-

даний соревно-

вательного ха-

рактера, само-

стоятельное про-

ведение игр обу-

чающимися. 

1.   «Мяч по кругу» 0,3 0,7 1 

2.  «Поймай рыбку» 0,3 0,7 1 

3.  «Цепи кованы» 0,3 0,7 1 

4.  «Змейка на асфальте» 0,3 0,7 1 

5.  «Бег с шариком» 0,3 0,7 1 

6.  «Нас не слышно и не видно» 0,3 0,7 1 

7.  «Третий лишний» 0,3 0,7 1 

8.  «Ворота» 0,3 0,7 1 

9.  «Чужая палочка» 0,3 0,7 1 

10.  «Белки,  шишки и орехи» 0,3 0,7 1 

11.  «След в след» 0,3 0,7 1 

12.  Эстафета    0,3 0,7 1 

13.  « Мишень» 0,3 0,7 1 

14.  «С кочки на кочку» 0,3 0,7 1 

15.  «Без пары» 0,3 0,7 1 

16.  «Веревочка» 0,3 0,7 1 

17.  «Плетень» 0,3 0,7 1 

18.  «Кто больше» 0,3 0,7 1 

19.  «Успевай, не зевай» 0,3 0,7 1 

20.  «День и ночь» 0,3 0,7 1 

21.  «Наперегонки парами» 0,3 0,7 1 

Раздел 3. «Старинные подвижные игры» 3,9 22,1 26 Наблюдение, бе-

седа, опрос, со-

ревнование, вик-

торины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение за-

даний соревно-

вательного ха-

рактера, само-

1.   «Двенадцать палочек» 0,3 1,7 2 

2.  «Катание яиц» 0,3 1,7 2 
3.  «Чижик» 0,3 1,7 2 
4.  «Пустое место» 0,3 1,7 2 

5.  «Городки» 0,3 1,7 2 
6.  «Пятнашки» 0,3 1,7 2 
7.  «Волки и овцы» 0,3 1,7 2 

8.  «Намотай ленту» 0,3 1,7 2 
9.  «Лапта» 0,3 1,7 2 

10.  «Без соли соль» 0,3 1,7 2 
11.  «Чет-нечет» 0,3 1,7 2 

12.  «Серый волк» 0,3 1,7 2 
13.  «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 0,3 1,7 2 
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стоятельное про-

ведение игр обу-

чающимися. 

Итоговое занятие за I полугодие 1 1 2 Викторина, са-

мостоятельная 

организация игр 

учащимися 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

 8 8  

II модуль- 76  

Раздел 4. « Русские народные игры и заба-

вы» 

6,9 16,1 
23 

Наблюдение,  

беседа, опрос, 

 соревнование, 

викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение  

заданий соревно-

вательного  

характера,  

самостоятельное 

проведение игр 

обучающимися. 

1.  “Щука”  0,3 0,7 1 

2.  “Водяной” 0,3 0,7 1 

3.  “Третий лишний” 0,3 0,7 1 

4.  “Hа золотом крыльце сидели…” 0,3 0,7 1 

5.  “Кандалы” 0,3 0,7 1 

6.  “Ворота” 0,3 0,7 1 

7.  “Слон” 0,3 0,7 1 

8.  “Козел” 0,3 0,7 1 

9.  «Лягушки и цапля» 0,3 0,7 1 

10.  «Волк во рву» 0,3 0,7 1 

11.  «Прыгуны» 0,3 0,7 1 

12.  «Лошади» 0,3 0,7 1 

13.  «Птички и клетка» 0,3 0,7 1 

14.  «Северный и южный ветер» 0,3 0,7 1 

15.  «Бой петухов» 0,3 0,7 1 

16.  «Караси и щука» 0,3 0,7 1 

17.  «Лиса в курятнике» 0,3 0,7 1 

18.  «Река и ров» 0,3 0,7 1 

19.  «Горячая картошка» 0,3 0,7 1 

20.  «Заяц без логова» 0,3 0,7 1 

21.  «Подвижная цель» 0,3 0,7 1 

22.  «Бредень» 0,3 0,7 1 

23.  «Заколдованный замок» 0,3 0,7 1 

Раздел 5. « Русские игровые традиции» 6,9 16,1 23 Наблюдение,  

беседа, опрос,  

соревнование, 

викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение  

заданий  

соревнователь-

ного характера, 

самостоятельное 

проведение игр 

обучающимися. 

1.    «Зазывалки» 0,3 0,7 1 

2.   «Жребий» 0,3 0,7 1 

3.  «Волки во рву» 0,3 0,7 1 

4.  «Волки и овцы» 0,3 0,7 1 

5.  «Медведь и вожак»  0,3 0,7 1 

6.   «Водяной»  0,3 0,7 1 

7.  «Невод» 0,3 0,7 1 

8.  «Чехарда» 0,3 0,7 1 

9.  «Птицелов» 0,3 0,7 1 

10.   «Жмурки» 0,3 0,7 1 

11.  «Дуга» 0,3 0,7 1 

12.  «Кот и мышь» 0,3 0,7 1 
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13.  «Ляпка» 0,3 0,7 1 

14.  «Заря» 0,3 0,7 1 

15.  «Гуси» 0,3 0,7 1 

16.  «Удар по веревочке» 0,3 0,7 1 

17.   «Зайки» 0,3 0,7 1 

18.  «Прыганье со связанными ногами» 0,3 0,7 1 

19.  «У медведя во бору» 0,3 0,7 1 

20.  «Гуси» 0,3 0,7 1 

21.  «Бой петухов» 0,3 0,7 1 

22.  «Переездной конь» 0,3 0,7 1 

23.  «Зелёная репка» 0,3 0,7 1 

24.  «Дударь»  0,3 0,7 1 

25.  «Капустка» 0,3 0,7 1 

26.  «Солнышко»  0,3 0,7 1 

27.  «Наши любимые игры»  16 16 Самостоятель-

ная организация 

игр  

28.  Итоговая аттестация   2 Опрос, наблюде-

ние, самостоя-

тельная органи-

зация игр 

29.  Досугово-просветительская деятель-

ность в каникулярный период  

 12 12  

Итого 31,7 112,3 144  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение 

1. «Возникновение подвижных игр». Знакомство с историей возникновения 

подвижный игр, в частности с русскими народными играми. Ознакомление с про-

граммой. ОТ и ТБ. 

2.  «Здоровье в порядке- спасибо зарядке!». Беседа о пользе утренней гим-

настики. 

Практическая часть. Разучить комплекс упражнений утренней гимнастики. 

3. Личная гигиена. Беседа: «Гигиенические требования к питанию, к инвен-

тарю и спортивной одежде». Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

4.  Профилактика травматизма. Беседа: «Основы строения и функций орга-

низма». Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Спосо-

бы и приемы оказания первой помощи».  

5. Нарушение осанки. Формировать представление о мерах  

профилактики нарушения осанки. 

Практическая часть. Разучить упражнений для укрепления осанки. 

Раздел 2. Современные подвижные игры. Познакомить с современными по-

движными играми, правилами проведения игр, необходимым инвентарем. Разви-

вать физические способности детей, координацию движений, силу и ловкость. 

Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

Практическая часть. Разучить с учащимися современные подвижные игры :  

«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», «След в след», «Эстафета», «Ми-

шень», «С кочки на кочку», «Без пары», «Веревочка», «Плетень», «Кто больше», 

«Успевай, не зевай», «День и ночь», «Наперегонки парами», «Ловушки-

перебежки», «Вызов номеров». 

Раздел 3. «Старинные подвижные игры». Познакомить со старинными по-

движными играми, правилами проведения игр, необходимым инвентарем. 

Практическая часть. Разучивание старинных подвижных игр: «Двенадцать 

палочек», «Катание яиц», «Чижик», «Пустое место», «Городки», «Пятнашки», 



11 
 

«Волки и овцы», «Намотай ленту», «Лапта», «Без соли соль», «Чет-нечет», «Се-

рый волк», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Платок», «Кто боится колду-

на?», «Догонялки на санках», «Лучники», «Волк», «Камнепад», «Шаровки», «Го-

релки», «Штандер», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-разбойники», «Эстафета». 

Раздел 4. « Русские народные игры и забавы».  Познакомить с играми своего 

народа. Развивать физические способности детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны . 

Практическая часть. Разучивание старинных подвижных игр: «Щука», «Во-

дяной», «Третий лишний». «Hа  золотом крыльце сидели…», «Кандалы», 

«Ворота», Слон», «Козел», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Прыгуны», 

«Лошади», «Птички и клетка», «Северный и южный ветер», «Бой петухов», «Ка-

раси и щука», «Лиса в курятнике», «Река и ров», «Горячая картошка», 

 «Заяц без логова», «Подвижная цель», «Бредень», «Заколдованный замок», «Али-

баба», «Два Мороза», «Жар-птица», «Перетягивание воза». 

Раздел 5. «Русские игровые традиции». Познакомить с разнообразием  

русских игровых традиций. Развивать силу, ловкость и другие физические спо-

собности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

Практическая часть. Разучивание старинных подвижных игр: «Зазывалки», 

«Жребий», «Волки во рву», «Волки и овцы», «Медведь и вожак», «Водяной», 

«Невод», «Чехарда», «Птицелов»,  «Жмурки», «Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка»,  

«Заря», «Гуси», «Удар по веревочке», «Зайки»,  «Прыганье со связанными нога-

ми», «У медведя во бору», «Гуси»,  «Бой петухов», «Переездной конь»,  «Зелёная 

репка», «Дударь», «Капустка», «Солнышко», «В круги», «Медом или сахаром» 

«Наши любимые игры». Организация и проведение учащимися разученных по-

движных игр с элементами соревнования. 

Итоговое занятие за I полугодие. Итоговая аттестация. Определение уровня 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период. Привле-

чение учащихся к коллективной работе, меняя привычную обстановку. 

 Проведение конкурсов, игр. 

 Посещение и участие в программах других руководителей. 
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Методическое обеспечение программы 

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

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В содержание программы 

вошли игры, распространенные в России за последнее столетие. А также интел-

лектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внима-

ние, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологи-

ческих качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сооб-

разительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Неко-

торые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

В процессе освоения программы учащиеся учатся выполнять определенный 

алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обуча-

ющихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные - показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на 

школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Орга-

низация работы групповая. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов дея-

тельности для обучающихся: игровой и учебной. 

 Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. За-

тем следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

Занятия проводятся в спортивном зале, на улице. 

Материально-техническая база для реализации программы предполагает наличие 

и использование инфраструктуры учреждения: - просторной игровой или спор-

тивной площадки на открытом воздухе, - спортивного зала или рекреационного 

помещения на случай плохой погоды, - оборудования, необходимого для прове-

дения занятий (мячи, длинные и короткие скакалки, кегли, обручи).  



Календарный учебный график 

№ 
Дата  Время прове-

дения Тема 
Форма занятия Место про-

ведения 
Общее 
кол. 

часов 

Формы контроля 

I модуль- 68 часов 

Раздел 1. Введение наблюдение, беседа, опрос 

1.    Возникновение подвиж-
ных игр 

Теоретическое занятие  2 

2.    Здоровье в порядке- спа-

сибо зарядке! 

Теоретическое занятие  2 

3.    Личная гигиена Теоретическое занятие  2 

4.    Профилактика травматиз-
ма 

Теоретическое занятие  2 

5.    Нарушение осанки Теоретическое занятие  3 

Раздел 2. Современные подвижные игры Наблюдение, беседа, опрос, 

соревнование, викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение заданий соревно-

вательного характера, само-

стоятельное проведение игр 

обучающимися. 

1.     «Мяч по кругу» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

2.    «Поймай рыбку» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

3.    «Цепи кованы» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

4.    «Змейка на асфальте» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

5.    «Бег с шариком» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

6.    «Нас не слышно и не вид-
но» 

Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

7.    «Третий лишний» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

 1 



14 
 

форма 

8.    «Ворота» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

9.    «Чужая палочка» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

10.    «Белки,  шишки и орехи» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

11.    «След в след» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

12.    Эстафета    Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

13.    « Мишень» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

14.    «С кочки на кочку» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

15.    «Без пары» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

16.    «Веревочка» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

17.    «Плетень» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

18.    «Кто больше» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

19.    «Успевай, не зевай» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 
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20.    «День и ночь» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

21.    «Наперегонки парами» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

Раздел 3. «Старинные подвижные игры» Наблюдение, беседа, опрос, 

соревнование, викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение заданий соревно-

вательного характера, само-

стоятельное проведение игр 

обучающимися. 

1.     «Двенадцать палочек» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

2.    «Катание яиц» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

3.    «Чижик» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

4.    «Пустое место» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 2 

5.    «Городки» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 2 

6.    «Пятнашки» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 2 

7.    «Волки и овцы» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 2 

8.    «Намотай ленту» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

9.    «Лапта» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

10.    «Без соли соль» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 
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11.    «Чет-нечет» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 2 

12.    «Серый волк» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

13.    «Ловись, рыбка, большая 

и маленькая» 

Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 2 

Итоговое занятие за I полугодие соревнование  2 Викторина, самостоятельная 

организация игр учащимися Досугово-просветительская деятельность в каникуляр-

ный период 

Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма. 

 8 

II модуль- 76  

Раздел 4. « Русские народные игры и забавы» Наблюдение,  

беседа, опрос, 

 соревнование, викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение  

заданий соревно-вательного  

характера,  

самостоятельное проведение 

игр обучающимися. 

1.    “Щука”  Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

2.    “Водяной” Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

3.    “Третий лишний” Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

4.    “Hа золотом крыльце си-
дели…” 

Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

5.    “Кандалы” Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

6.    “Ворота” Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

7.    “Слон” Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

8.    “Козел” Практическое занятие,  1 
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занятие игра, групповая 
форма 

9.    «Лягушки и цапля» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

10.    «Волк во рву» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

11.    «Прыгуны» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

12.    «Лошади» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

13.    «Птички и клетка» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

14.    «Северный и южный ве-

тер» 

Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

15.    «Бой петухов» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

16.    «Караси и щука» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

17.    «Лиса в курятнике» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

18.    «Река и ров» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

19.    «Горячая картошка» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

20.    «Заяц без логова» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

 1 
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форма 

21.    «Подвижная цель» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

22.    «Бредень» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

23.    «Заколдованный замок» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

Раздел 5. « Русские игровые традиции» Наблюдение,  

беседа, опрос,  

соревнование, викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение  

заданий  

соревновательного характера, 

самостоятельное проведение 

игр обучающимися. 

1.      «Зазывалки» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

2.     «Жребий» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

3.    «Волки во рву» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

4.    «Волки и овцы» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

5.    «Медведь и вожак»  Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

6.     «Водяной»  Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

7.    «Невод» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

8.    «Чехарда» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

9.    «Птицелов» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

 1 
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форма 

10.     «Жмурки» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

11.    «Дуга» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

12.    «Кот и мышь» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

13.    «Ляпка» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

14.    «Заря» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

15.    «Гуси» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

16.    «Удар по веревочке» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

17.     «Зайки» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

18.    «Прыганье со связанными 
ногами» 

Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

19.    «У медведя во бору» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

20.    «Гуси» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

21.    «Бой петухов» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 
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22.    «Переездной конь» Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 
форма 

 1 

23.    «Зелёная репка» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

24.    «Дударь»  Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

25.    «Капустка» Практическое занятие, 

занятие игра, групповая 
форма 

 1 

26.    «Солнышко»  Практическое занятие, 
занятие игра, групповая 

форма 

 1 

«Наши любимые игры»   16 Самостоятельная организа-

ция игр  

Итоговая аттестация   2 Опрос, наблюдение, самосто-

ятельная организация игр 

Досугово-просветительская деятельность в каникуляр-

ный период  

  12  

Итого 144 
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