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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Спортивный дворик» реализуется в рамках физкультурно-спортивной 

направленности.  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педа-

гогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; же-

лание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчи-

вость, волю и стремление к победе. 

Актуальность программы. Подвижная игра – осмысленная  деятель-

ность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быст-

ро меняющихся условиях. Характерная  особенность подвижной игры — 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка. 

В игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравствен-

ное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызывае-

мые ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать приоб-

ретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются наиболее 

благоприятные условия для развития физических качеств. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и при-

том 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, коллекти-

визма, честности, дисциплинированности. 

Педагогическая целесообразность. Необходимость выполнять пра-

вила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует 
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воспитанию волевых качеств – выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку при-

ходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и 

порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пу-

ти решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоя-

тельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности. 

 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; 

 развивать коммуникативные умения; 

 воспитывать внимание, культуру поведения; 

 обучать умению работать индивидуально и в группе; 

 развивать природные задатки и способности детей; 

 развивать доброжелательность, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

  Отличительной особенностью данной образовательной программы 

от уже существующих дополнительных образовательных программ данной 

тематики является  региональный аспект, который  реализуется  посред-

ством внедрения  народных и подвижных игр,  возникших и практикуемых 

в фольклорном опыте населения, проживающего на территории Ханты-

Мансийского автономного округа. Таким образом, региональный компонент 

программы нацелен на гармоничное физическое  развитие с соответствии с 

окружающей климато-географической и социально-культурной средой, что 

должно способствовать повышению эффективности занятий физической 
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культурой и  формированию личности учащихся в соответствии со сложив-

шимися культурно-историческими традициями региона.  

Возраст детей, режим занятий и срок реализации программы. До-

полнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчи-

тана на 1 год и адресована детям от 7 до 14 лет. Наполняемость в группе со-

ставляет 12-15 человек. Количество занятий – два  раза в неделю по 2 часа; 

всего 144 часа в год. 

Формы проведения занятий. Программный материал делится на две 

части – теоретическую и практическую, причем большее количество време-

ни занимает практическая часть. Теоретическая часть занятий включает в 

себя информацию о правилах изучаемой игры, технике безопасности во 

время игровой деятельности, основах здорового образа жизни. 

Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, орга-

низации подвижных игр. Основной формой организации деятельности яв-

ляется групповое занятие. Для того что бы избежать монотонности образо-

вательного  процесса и для достижения оптимального результата на заняти-

ях используются различные виды работы с учащимися: 

- фронтальная; 

- работа в парах; 

- индивидуальная; 

- соревнования. 

Основное место при организации занятий отводится практической 

деятельности. Нагрузка во время занятий соответствует возможностям де-

тей, обеспечивая их занятость в течение занятий. Каждое занятие спланиро-

вано так, что бы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необ-

ходимо для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ рабо-

ты, важный не только для руководителя детского объединения, но и для де-

тей. 

 К формам проведения подвижных игр относятся: 

- сюжетные игры, преимущественно коллективные; 
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- бессюжетные подвижные игры; 

- подвижные игры с элементами соревнования; 

- игры большой, малой и средней подвижности. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 В ходе реализации программы «Подвижные игры»  учащиеся  

должны знать:  

 основы истории развития подвижных игр  в России и народов Севера; 

 правила проведения подвижных игр; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания первой 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоро-

вья. 

      Должны уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использо-

вать их в условиях соревновательной деятельности и организации соб-

ственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности на занятиях физическими упражнени-

ями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Способы проверки результатов освоения программы 

- итоговое занятие за I полугодие; 

-  итоговое занятие; 

 - наблюдение: 
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 - викторины;  

 - конкурсы;  

 - ролевые игры;  

 - выполнение заданий соревновательного характера. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Тема 
Теория Практика 

 

Общее 

кол. часов 

Формы  

контроля 

Раздел 1. Введение 
8 4 12 

1.  Возникновение подвижных игр 2  2 Наблюдение, 

беседа, опрос, 

соревнование, 
викторины; 

конкурсы; 

ролевые игры; 

выполнение 

заданий сорев-

новательного 

характера, са-

мостоятельное 

проведение игр 

обучающими-

ся. 

2.  Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  2 2 

3.  Личная гигиена 2  2 

4.  Профилактика травматизма 4  4 

5.  Нарушение осанки  2 2 

Раздел 2. «Подвижные спортивные игры» 7,5 17,5 25 

1.  «Сороконожка» 0,3 0,7 1 

2.  «Золотые ворота» 0,3 0,7 1 

3.  «Картошка» 0,3 0,7 1 

4.  «Статуя» 0,3 0,7 1 

5.  «Горный козел» 0,3 0,7 1 

6.  «Быстрый лыжник» 0,3 0,7 1 

7.  «Охотники и утки» 0,3 0,7 1 

8.  «Дракон, кусающий свой хвост» 0,3 0,7 1 

9.  «Слон» 0,3 0,7 1 

10.  «Шарик в ладони» 0,3 0,7 1 

11.  «Кто быстрее?» 0,3 0,7 1 

12.  «Колечко» 0,3 0,7 1 

13.  «Съедобное-несъедобное» 0,3 0,7 1 

14.  «Поймай мешок» 0,3 0,7 1 

15.  «Молотилка» 0,3 0,7 1 

16.  «На лучшего вратаря» 0,3 0,7 1 

17.  «Луна или солнце» 0,3 0,7 1 

18.  «Пионербол» 0,3 0,7 1 

19.  «Грушка» 0,3 0,7 1 

20.  «Догонялки» 0,3 0,7 1 

21.  «Царь горы» 0,3 0,7 1 

22.  «Поезд» 0,3 0,7 1 

23.  «Обезьяньи салки» 0,3 0,7 1 

24.  «Петушки» 0,3 0,7 1 

25.  «Игра в одни ворота» 0,3 0,7 1 

Раздел 3. «Сюжетные подвижные игры» 8,1 18,9 27 

1.  «Боевые петухи» 0,3 0,7 1 

2.  «Охотники и лисицы» 0,3 0,7 1 

3.  «Охотники и утки» 0,3 0,7 1 

4.  «Молчанка» 0,3 0,7 1 

5.  «Коршун» 0,3 0,7 1 

6.  «Гуси-лебеди» 0,3 0,7 1 

7.  «Котята и щенята» 0,3 0,7 1 

8.  «Бездомный заяц» 0,3 0,7 1 

9.  «Лиса в курятнике» 0,3 0,7 1 

10.  «Почта» 0,3 0,7 1 

11.  «Пчелки и ласточка» 0,3 0,7 1 
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12.  «Воробушки и кот» 0,3 0,7 1 

13.  «Мышка и две кошки» 0,3 0,7 1 

14.  «Дятел» 0,3 0,7 1 

15.  «Лиса и птицы» 0,3 0,7 1 

16.  «Космонавты» 0,3 0,7 1 

17.  «Охотник и зайцы» 0,3 0,7 1 

18.  «Не оставайся на полу» 0,3 0,7 1 

19.  «Пустое место» 0,3 0,7 1 

20.  «Бабочки летают» 0,3 0,7 1 

21.  «Замотаем ниточку» 0,3 0,7 1 

22.  «Вороны» 0,3 0,7 1 

23.  «Мишенька-медведь» 0,3 0,7 1 

24.  «Пчелы» 0,3 0,7 1 

25.  «Кошкин дом» 0,3 0,7 1 

26.  «Догони меня» 0,3 0,7 1 

27.  «Рыбак и рыбки» 0,3 0,7 1 

Раздел 4. «Спортивные подвижные игры» 7,8 18,2 26 

1.  «На болоте» 0,3 0,7 1 

2.  «Не хуже кенгуру» 0,3 0,7 1 

3.  «Бильбоке» 0,3 0,7 1 

4.  «Кривая дорожка» 0,3 0,7 1 

5.  «Два вола» 0,3 0,7 1 

6.  «Картошка в ложке» 0,3 0,7 1 

7.  «Тягач» 0,3 0,7 1 

8.  «Конкурс лошадей» 0,3 0,7 1 

9.  «Мотальщики» 0,3 0,7 1 

10.  «Мушкетеры на льду» 0,3 0,7 1 

11.  «Верхом на клюшке» 0,3 0,7 1 

12.  «Канадские петухи» 0,3 0,7 1 

13.  «Снайперы» 0,3 0,7 1 

14.  «Стенка» 0,3 0,7 1 

15.  «Все в круг» 0,3 0,7 1 

16.  «Жмурки-носилки» 0,3 0,7 1 

17.  «Гонки на руках» 0,3 0,7 1 

18.  «Сильная хватка» 0,3 0,7 1 

19.  «Репка» 0,3 0,7 1 

20.  «Посади и соберу свой урожай» 0,3 0,7 1 

21.  «Загрузи машину» 0,3 0,7 1 

22.  «Модница» 0,3 0,7 1 

23.  «Гонки на горшках» 0,3 0,7 1 

24.  «Меткие стрелки» 0,3 0,7 1 

25.  «По ниточке» 0,3 0,7 1 

26.  «Игра с обручем» 0,3 0,7 1 

Раздел 5. «Игры с элементами соревнова-

ния» 

7,8 18,2 
26 

1.  «Пронеси мяч, не задев кеглю»  0,7 1 

2.  «Забрось мяч в кольцо»  0,7 1 

3.  «Дорожка препятствий»  0,7 1 

4.  «Быстрая команда»  0,7 1 
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5.  «Кто скорее проползет через обруч к 
флажку?» 

 0,7 1 

6.  «Кто быстрее?»  0,7 1 

7.  «Кто выше?»  0,7 1 

8.  «Успей поймать»  0,7 1 

9.  «Бери скорее»  0,7 1 

10.  «Бабочки и стрекозы»  0,7 1 

11.  «Догони»  0,7 1 

12.  «Конь-огонь»  0,7 1 

13.  «Добеги и прыгни»  0,7 1 

14.  «Встречная эстафета»  0,7 1 

15.  «Рыбаки»  0,7 1 

16.  «Заводные утята»  0,7 1 

17.  «Заводной луноход»  0,7 1 

18.  «Бег в мешках»  0,7 1 

19.  «Рота подъём»  0,7 1 

20.  «Водоносы»  0,7 1 

21.  «Тоннель»  0,7 1 

22.  «Переход болота»  0,7 1 

23.  «Домик из кубиков»  0,7 1 

24.  «Мяч в ложке»  0,7 1 

25.  «Тройки»  0,7 1 

26.  «Проведи мяч»  0,7 1 

Раздел 6. Итоговая аттестация за I полуго-

дие 

1 1 2 Викторина, са-

мостоятельная 

организация 

игр учащимися 
Раздел 7.  Итоговая аттестация 1 1 2 

Раздел 8. Досугово-просветительская дея-

тельность в каникулярный период  

 12 12 Анализ участия 

в мероприяти-

ях, наблюдение  

Раздел 9. Подготовка к конкурсам  и вы-

ставкам различного уровня  

 12 12 Анализ резуль-

тативности 

участия в  

конкурсах 

Итого 41,2 102,8 144  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение. 

1. Возникновение подвижных игр. Знакомство с историей возникновения 

подвижных игр, в частности с русскими народными играми. Ознакомление 

с программой. Знакомство с планом занятий. 

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

настики. 

Практическая часть. Разучить комплекс упражнений утренней гимнасти-

ки. 

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

вентарю и спортивной одежде». Что такое гигиена. Правила личной гигие-

ны. 

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

ганизма». Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение. 

Способы и приемы оказания первой помощи».  

5. Нарушение осанки. Формировать представление о мерах профилактики 

нарушения осанки. 

Практическая часть. Разучить упражнений для укрепления осанки. 

Раздел 2. Подвижные спортивные игры. Познакомить с подвижными 

спортивными играми, правилами проведения игр, необходимым инвента-

рем. Развивать физические способности детей, координацию движений, си-

лу и ловкость. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий 

подход к игре. 

Практическая часть. Разучить с учащимися современные подвижные 

игры: «Сороконожка», «Золотые ворота», «Картошка», «Статуя», «Горный 

козел», «Быстрый лыжник», «Охотники и утки», «Дракон, кусающий свой 

хвост», «Слон», «Шарик в ладони», «Кто быстрее?», «Колечко», «Съедоб-

ное-несъедобное», «Поймай мешок», «Молотилка», «На лучшего вратаря», 

«Луна или солнце», «Пионербол», «Грушка», «Догонялки», «Царь горы», 

«Поезд», «Обезьяньи салки», «Петушки», «Игра в одни ворота». 
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Раздел 3. «Сюжетные подвижные игры». Познакомить с сюжетными по-

движными играми, правилами проведения игр, необходимым инвентарем. 

Практическая часть. Разучивание сюжетных подвижных игр: «Боевые 

петухи», «Охотники и лисицы», «Охотники и утки», «Молчанка», «Кор-

шун», «Гуси-лебеди», «Котята и щенята», «Бездомный заяц», «Лиса в ку-

рятнике», «Почта», «Пчелки и ласточка», «Воробушки и кот», «Мышка и 

две кошки», «Дятел», «Лиса и птицы», «Космонавты», «Охотник и зайцы»,, 

«Не оставайся на полу», «Пустое место», «Бабочки летают», «Замотаем ни-

точку», «Вороны», «Мишенька-медведь», «Пчелы», «Кошкин дом», «Дого-

ни меня», «Рыбак и рыбки». 

Раздел 4. «Спортивные подвижные игры».  Познакомить с спортивными 

играми. Развивать физические способности детей, координацию движений, 

силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к спорту. 

Практическая часть. Разучивание спортивных подвижных игр: «На бо-

лоте», «Не хуже кенгуру», «Бильбоке», «Кривая дорожка», «Два вола», 

«Картошка в ложке», «Тягач», «Конкурс лошадей», «Мотальщики», «Муш-

кетеры на льду», «Верхом на клюшке», «Канадские петухи», «Снайперы», 

«Стенка», «Все в круг», «Жмурки-носилки», «Гонки на руках», «Сильная 

хватка», «Репка», «Посади и соберу свой урожай», «Загрузи машину», 

«Модница», «Гонки на горшках», «Меткие стрелки», «По ниточке», «Игра с 

обручем». 

Раздел 5. «Игры с элементами соревнования». Познакомить с разнообра-

зием  игр. Развивать силу, ловкость и другие физические способности. Вос-

питывать толерантность при общении в коллективе. 

Практическая часть. Разучивание игр с элементами соревнования: 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий», «Быстрая команда», «Кто скорее проползет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?», «Успей поймать», «Бери скорее», 

«Бабочки и стрекозы» , «Догони», «Конь-огонь», «Добеги и прыгни», 

«Встречная эстафета», «Рыбаки», «Заводные утята», «Заводной луноход», 
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«Бег в мешках», «Рота подъём», «Водоносы», «Тоннель», «Переход 

болота», «Домик из кубиков», «Мяч в ложке», «Тройки», «Проведи мяч». 

Раздел 6.  Итоговая аттестация за I полугодие. Выявить и оценить знания 

и умения учащихся, полученные за первое полугодие.  

Раздел 7.  Итоговая аттестация. Определение уровня освоения дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы за учебный 

год. 

Раздел 8. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период. Привлечение учащихся к коллективной работе, меняя привычную 

обстановку. 

 Проведение конкурсов, игр. 

 Посещение и участие в программах других руководителей. 

Раздел 9. Подготовка к конкурсам различных уровней. 

Подготовка и оформление работ к выставкам различного уровня .  Особен-

ности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и 

место проведения занятий, виды деятельности. 
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Методическое обеспечение программы 

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

– это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В программу 

“Спортивный дворик” вошли народные игры, распространенные в России за 

последнее столетие. А также игры на развитие психических процессов, та-

ких как: внимание, память, мышление, восприятие и так далее. Они помо-

гают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносли-

вость, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

В процессе освоения программы учащиеся учатся выполнять опреде-

ленный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулиро-

вать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возмож-

ность научить учащихся 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 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы.  
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Календарный учебный график 
№ 
п/п 

 

Дата  Форма занятия   Тема занятия Кол-во 
часов 

Место про-
ведения 

Форма контроля 

1.  Теоретическое заня-
тие 

Введение в образовательную программу. Возник-
новение подвижных игр. 

2  Наблюдение, беседа, 
опрос 

2.  Теоретическое заня-

тие 
 

Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 2   

3.  Теоретическое заня-
тие 

 

Личная гигиена 2   

4.  Теоретическое заня-
тие 

Профилактика травматизма 
 

2   

5.  Теоретическое заня-

тие 

Нарушение осанки 

 

2   

 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 
 

  Раздел «Подвижные спортивные игры» 20   

 

Практическое заня-

тие, занятие игра, 
групповая форма 

«Сороконожка» 
«Золотые ворота» 

1 
1 

 

Наблюдение, беседа, 

опрос, соревнование, 
викторины; 
конкурсы; 

ролевые игры; 
выполнение заданий со-
ревновательного характе-

ра, самостоятельное про-
ведение игр обучающи-

мися. 

 «Картошка» 

«Статуя» 

1 

1 

 

 «Горный козел» 
«Быстрый лыжник» 

1 
1 

 

 «Охотники и утки» 

«Дракон, кусающий свой хвост» 

1 

1 

 

 «Слон» 
«Шарик в ладони» 

1 
1 

 

 «Кто быстрее?» 

«Колечко» 

1 

1 

 

12.  «Съедобное-несъедобное» 

«Поймай мешок» 

1 

1 
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13. 
 
 
14. 
 
15. 
 

 «Молотилка» 

«На лучшего вратаря» 

1 

1 

 

 «Луна или солнце» 
«Пионербол» 

1 
1 

 

 «Грушка» 

«Догонялки» 

1 

1 

 

  Раздел «Сюжетные подвижные игры» 26   

16. 
 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
 
22. 
 
23. 

 

Практическое заня-
тие, занятие игра, 

групповая форма 

«Боевые петухи» 
«Охотники и лисицы» 

1 
1 

 

Наблюдение, беседа, 

опрос, соревнование, 
викторины; 

конкурсы; 
ролевые игры; 

выполнение заданий 

соревновательного ха-
рактера, самостоятель-

ное проведение игр 
обучающимися. 

 «Охотники и утки» 

«Молчанка» 

1 

1 

 

 «Коршун» 
«Гуси-лебеди» 

1 
1 

 

 «Котята и щенята» 

«Бездомный заяц» 

1 

1 

 

 «Лиса в курятнике» 
«Почта» 

1 
1 

 

 «Пчелки и ласточка» 

«Воробушки и кот» 

1 

1 

 

 «Мышка и две кошки» 
«Дятел» 

1 
1 

 

 «Лиса и птицы» 

«Космонавты» 

1 

1 

 

24. 
 
25. 
 
 
26. 
 
27. 

 «Охотник и зайцы» 
«Не оставайся на полу» 

1 
1 

 

 «Пустое  место» 

«Бабочки летают» 

1 

1 

 

 «Замотаем ниточку» 
«Вороны» 

1 
1 

 

 «Мишенька-медведь» 
«Пчелы» 

1 
1 
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28. 
 
 
 
29. 
 
30. 
 
31. 
 
32. 
 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
36. 
 
 
37. 
 
38. 
 
39. 
 
 
 
40. 
 
41. 
 

 «Кошкин дом» 

«Догони меня» 

1 

1 

 

  Раздел «Спортивные подвижные игры» 22   

 

Практическое заня-
тие, занятие игра, 

групповая форма 

«На болоте» 
«Не хуже кенгуру» 

1 
1 

 

Наблюдение, беседа, 
опрос, соревнование, 

викторины; 

конкурсы; 
ролевые игры; 

выполнение заданий 
соревновательного ха-
рактера, самостоятель-

ное проведение игр 
обучающимися. 

 «Бильбоке» 

«Кривая дорожка» 

1 

1 

 

 «Два вола» 
«Картошка в ложке» 

1 
1 

 

 «Тягач» 

«Конкурс лошадей» 

1 

1 

 

 «Мотальщики» 
«Мушкетеры на льду» 

1 
1 

 

 «Верхом на клюшке» 

«Канадские петухи» 

1 

1 

 

 «Снайперы» 
«Стенка» 

1 
1 

 

 «Все в круг» 

«Жмурки-носилки» 

1 

1 

 

 «Гонки на руках» 
«Сильная хватка» 

1 
1 

 

 «Репка» 

«Посади и соберу свой урожай» 

1 

1 

 

 «Загрузи машину» 
«Модница»  

1 
1 

 

  Раздел  «Игры с элементами соревнования» 22   

 

Практическое заня-
тие, занятие игра, 
групповая форма 

«Пронеси мяч, не задев кеглю» 

«Забрось мяч в кольцо» 

1 

1 

 Наблюдение, беседа, 

опрос, соревнование, 
викторины; 
конкурсы; 

ролевые игры; 

 «Дорожка препятствий» 
«Быстрая команда» 

1 
1 

 

 «Кто скорее проползет через обруч к флажку?» 1  
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42. 
 
43. 
 
44. 
 
45. 
 
46. 

«Кто быстрее?» 1 выполнение заданий 

соревновательного ха-
рактера, самостоятель-

ное проведение игр 
обучающимися. 

 «Кто выше?» 
«Успей поймать» 

1 
1 

 

 «Бери скорее» 
«Бабочки и стрекозы» 

1 
1 

 

 «Догони» 

«Конь-огонь» 

1 

1 

 

 «Добеги и прыгни» 
«Встречная эстафета» 

1 
1 

 

 
47. 
 
48. 
 
49. 
 
50. 
 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
 
61. 
 
 
 

  «Рыбаки» 

«Заводные утята» 

1 

1 

 

  «Заводной луноход» 
«Бег в мешках» 

1 
1 

 

 «Рота подъём» 
«Водоносы» 

1 
1 

 

 «Тоннель» 
«Переход болота» 

1 
1 

 

  «Наши любимые игры» 20  Самостоятельная орга-

низация игр 

 Контрольное занятие Итоговое занятие за I полугодие 2  Викторина, самостоя-
тельная организация 

игр учащимися 

 Контрольное занятие Итоговая аттестация 2  Опрос, наблюдение, 
самостоятельная орга-

низация игр 

  Досугово-просветительская деятельность в кани-

кулярный период 

12 

8 
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62. 
 
 
63. 
   итого: 144 ч.   

 

 


