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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Подвижные игры»   для учащихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 

-  учебной программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-
11классы». В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 

Нормативной базой для разработки программы являются следующие законодательные 
документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании  в  
Российской  Федерации"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с 01.08.2020); 

• Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от 30.09.2020  
г.No533  «О  внесении  изменений  в  порядок  организации  и осуществления   образовательной   
деятельности   по   дополнительным общеобразовательным  программам,  утвержденный  
приказом  министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

• Приказ  Министерства  просвещения Российской  Федерации от 09.11.2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  
дополнительным  общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242  «О  
направлении  методических рекомендаций по  проектированию дополнительных  
общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые программы)  разработанные  
Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО «Московский  государственный  педагогический  
университет»,  ФГАУ «Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  ДПО  «Открытое 
образование»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  г. № 
28 «Об  утверждении  СанПиН    2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  
организациям  воспитания  и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
Направленность данной программы носит физкультурно-спортивный характер, 

ориентирована на обучение двигательным навыкам. Рабочая программа предназначена для 
оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 
Программа «Подвижные игры» способствует укреплению здоровья, повышению физической 
подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию 
психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

 
Новизна данной программы заключается в сохранении народных традиций при 

использовании несложного инвентаря и оборудования, воспитание характера, воли, интереса к 
народному творчеству у молодежи. 

 
Актуальность. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них  ярко отражался образ жизни людей; их быт, труд, национальные устои, 
представления о чести, смелости, мужестве,  желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 
быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 
находчивость, волю и стремление к победе. 

 
Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже существующих 

дополнительных образовательных программ является систематическое и последовательное 
обучение. В настоящей программе региональный аспект реализован посредством внедрения в 
региональный компонент народных и подвижных игр, возникших и практикуемых в фольклорном 
опыте населения, проживающего на территории Красноярского края. Таким образом, 
региональный компонент программы нацелен на гармоничное физическое развитие в 
соответствии с окружающей климатогеографической и социально-культурной средой, что должно 
способствовать повышению эффективности занятий физической культурой в 
общеобразовательных учреждениях и формированию личности обучающихся в соответствии со 
сложившимися культурно-историческими традициями региона. 



 
Цель программы — формирование основ здорового образа жизни младших школьников, 

устойчивых мотивов к занятиям физической культурой, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения подвижных игр. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
• укреплять здоровье детей на основе развития жизненно-важных двигательных 

умений и навыков, формирования опыта двигательной деятельности, культуры движений 
посредством подвижных игр с мячом; 

• развивать способность моделировать индивидуальный оздоровительно-
образовательный маршрут с использованием подвижных игр; 

• развивать креативные способности через индивидуальную и коллективную 
физкультурно-оздоровительную деятельность; 

• обучать учащихся способам коррекции осанки, развития физических качеств. 
Формы занятий 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 
Общая характеристика учебного курса 
Предметом обучения является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. Структура и содержание предмета задаются в программе в конструкции 
двигательной деятельности с выделением соответствующих разделов: «Знания о физической 
культуре», «Физическое совершенствование».  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о человеке 
(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 
здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 
двигательные действия из видов спорта. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана для учащихся 1- 4 

классов. 
Общий объем программы – 36 часов, по 1 часу в неделю. Продолжительность занятий не 

должна превышать 60 минут. 
Занятия проводятся в спортивном зале и на открытом воздухе.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса программы 

«Подвижные игры» 
Личностные: 
• определять смысл влияния физической культуры на здоровье человека; 
• устанавливать значение результатов своей игровой деятельности для удовлетворения 

потребностей в движении, в общении со сверстниками и взрослыми, в повышении уровня 
физического развития и физической подготовленности, в формировании устойчивых мотивов 
самосовершенствования; 

• оценивать нравственно-этическую составляющую событий и действий сточки зрения 
моральных норм. 

Регулятивные: 
• ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью; 
• определять последовательность промежуточных целей для достижения конечного 

результата; 
• составлять план и последовательность действий для достижения результата; 
• контролировать и оценивать выполнение заданий, с целью нахождения 

несоответствия с эталоном двигательного действия; 
• оценивать качество и уровень освоения задания. 
Познавательные: 
• находить и структурировать информацию; 
• анализировать игровые действия с выделением существенных признаков; 



• выстраивать логическую цепь рассуждений на заданную тему. 
Коммуникативные: 
• учитывать позицию партнера в совместной деятельности; 
• согласовывать усилия детей в организации и осуществлении совместной 

деятельности; 
• 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; 
• контролировать действия партнера в игровой деятельности; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Предметные: 
• планировать применение игр в режиме дня; 
• излагать факты истории развития спортивных, спортивных традиций региона; 
•представлять подвижные игры с мячом как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 
• применять способы коррекции осанки, развития физических качеств, средствами 

подвижных игр; 
• овладение техникой движений; 
• моделировать комплексы упражнений из ранее изученных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (1 - ый класс) 

№ 

урок

а по 

план

у 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Основы знаний: Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. 

Подвижная игра: «Гуси-

лебеди», «Два мороза» 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

2-3 Основы знаний: История 

развития подвижных игр. 

Подвижные игры:  «Гуси-

лебеди», «Два мороза» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

4-5 Основы знаний: Личная 

гигиена. 

Подвижные игры:  «Два 

мороза»,  «Наседка и 

цыплята» 

Эстафета с бегом. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

6-7 Основы знаний: 

Закаливание организма. 

Подвижные игры: 

«Наседка и цыплята», 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 



«Зайцы, сторож и Жучка» 

Эстафета с мячами. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , соблюдают 

правила безопасности. 

8-9 Основы знаний: Утренняя 

гимнастика. 

Подвижные игры: «Зайцы, 

сторож, Жучка»,«Два 

мороза», эстафета  с бегом. 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

10-11 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для сохранения 

правильной осанки  

Подвижные игры: 

«Салки», «Запрещенное 

движение». Эстафета с 

лазанием и перелазанием. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Веселые 

старты» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

13 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и 

ссадинах. 

Подвижные игры: «Гонка 

мячей в колоннах», 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

Эстафета с лазанием и 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 



перелазанием. правила безопасности. 

14-15 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Паучки», Попрыгунчики-

воробышки», «Гонка мячей 

в колоннах». Эстафета с 

мячами 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

16-17 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: 

«Паучки», «Гонка мячей в 

колоннах». Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

18-19 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для сохранения 

осанки. 

Подвижные игры: «Чай, 

чай! Выручай!», «Паучки», 

«Запрещенное движение». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

20-21 Основы знаний: 

определение признаков 

утомления 

Подвижные игры: «Чай, 

чай! Выручай!», «Паучки», 

«Запрещенное движение». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 



соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

22-23 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для сохранения 

правильной осанки  

Подвижные игры: 

«Салки», «Запрещенное 

движение». Эстафета с 

лазанием и перелазанием. 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

24-25 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и 

ссадинах. 

Подвижные игры: «Гонка 

мячей в колоннах», 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

26-27 Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «Два 

мороза», «Два медведя». 

Эстафеты 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

28 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Вас 

вызывает спортландия !» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

29 Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «Два 

мороза», «Два медведя». 

Эстафеты 

1  

30 Основы знаний: 1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  (2 -ой класс) 
№ урока 

по 

плану 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Основы знаний: Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. 

Подвижная игра: «Белые 

медведи», «Олени и 

пастух» 

Эстафеты 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

2-3 Основы знаний: История 

развития подвижных игр. 

Подвижные игры:  «Белые 

медведи», «Олени и 

пастух», 

Эстафеты 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Организация проведения 

подвижных игр на открытой 

площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками   в процессе 

совместной игровой деятельности , соблюдают 

правила безопасности. 

31-32 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Фестиваль 

подвижных игр». 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

33 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие, посвященной 

Дню защиты детей: гонки 

на велосипедах 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 



Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

4-5 Основы знаний: Личная 

гигиена. 

Подвижные игры: «Чай, 

чай! Выручай ! », 

«Охотники и утки», 

«Невод», 

Эстафеты  

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

6-7 Основы знаний: 

Закаливание организма. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки»,  

«Белые медведи» 

Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , соблюдают 

правила безопасности. 

8-9 Основы знаний: Утренняя 

гимнастика. 

Подвижные игры: 

«Космонавты», «Паучки» 

Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

10-11 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки  

Подвижные игры: 

«Охотники и утки». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 



Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Веселые 

старты» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

13 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: «Гонка 

мячей в колоннах», «Пять 

передач», «»Паучки» 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

14-15 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Невод», «Пять передач». 

Эстафеты. 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

16-17 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: «Пять 

передач», «Мини-футбол» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

18-19 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения осанки. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 



Подвижные игры: 

«Охотники и утки »,  

«Мини-футбол». 

 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

20-21 Основы знаний: 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой. 

Подвижные игры: «Олени 

и пастух», «Космонавты», 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

22-23 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Невод», «Пять передач». 

Эстафеты. 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

24-25 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: «Гонка 

мячей в колоннах», «Пять 

передач», «»Паучки» 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

26-27 Подвижные игры: 

«Охотники и утки »,  

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 



«Мини-футбол». Эстафеты 

 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

28 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Вас 

вызывает спортландия !» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

29 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: «Пять 

передач», «Мини-футбол» 

1 Взаимодействуют со сверстниками   в процессе  

совместной игровой деятельности, соблюдают 

правила безопасности. 

30 Основы знаний: 

Организация проведения 

подвижных игр на 

открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками   в процессе  

совместной игровой деятельности, соблюдают 

правила безопасности. 

31-32 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Фестиваль 

подвижных игр». 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

33 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие, 

посвященной Дню защиты 

детей: гонки на 

велосипедах 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

34 Основы знаний: 

Закаливание (солнце, 

воздух и вода) 

Повторение ранее 

изученных подвижных игр. 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (3 - ий класс) 

№ 

урока 

по 

плану 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Основы знаний: Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. 

Подвижная игра: «День и 

ночь», «Охотники и утки». 

Эстафеты 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

2-3 Основы знаний: История 

развития подвижных игр. 

Подвижные игры:  «День 

и ночь», «Охотники и 

утки». 

Эстафеты 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

4-5 Основы знаний: Личная 

гигиена. 

Подвижные игры: 

«Шишки, желуди, орехи» 

«Охотники и утки». 

Эстафеты  

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

6-7 Основы знаний: 

Закаливание организма. 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 



Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «День 

и ночь», «Шишки, желуди, 

орехи» 

Эстафеты 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , соблюдают 

правила безопасности. 

8-9 Основы знаний: Утренняя 

гимнастика. Комплекс 

упражнений. 

Подвижные игры: 

«Магнит», «Шишки, 

желуди, орехи». Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

10-11 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки  

Подвижные игры: 

«Охотники и утки». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Веселые 

старты» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

13 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: «Два – 

третий лишний», «Пять 

передач» 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 



Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

14-15 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Магнит», «Шишки, 

желуди, орехи». Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

16-17 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: «Пять 

передач», «Мини-футбол» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

18-19 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения осанки. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки »,  

«Мини-футбол». 

 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

20-22 Основы знаний: 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 



Подвижные игры: на 

лыжах: 

«Эстафета без палок», 

«Быстрый лыжник», 

«Завладей палкой» 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

23 Основы знаний: 

Определение нагрузки во 

время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Подвижные игры: «Пять 

передач», «Мини-футбол». 

Эстафеты. 

1 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

24-25 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки», 

«Шишки, желуди, орехи», 

День и ночь» 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

26-27 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: «Пять 

передач», «Мини-футбол» 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

28 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Вас 

вызывает спортландия !» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

29 Основы 

знаний:Самоконтроль. 

Первая помощь при 

1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 



травмах. Подвижные 

игры: «Два – третий 

лишний», «Пять передач». 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , соблюдают 

правила безопасности 

30 Основы знаний: 

Организация проведения 

подвижных игр на 

открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , соблюдают 

правила безопасности. 

31-32 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Фестиваль 

подвижных игр». 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

33-34 Подвижные 

игры:инструкьорская 

практика  (судейство, 

организация игр с 

младшими 

школьниками)Физкультур

но-оздоровительное 

мероприятие, 

посвященной Дню защиты 

детей: гонки на 

велосипедах 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения  

Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (4- ый класс) 

№ 

урока 

по 

плану 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Основы знаний: Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 



занятий физическими 

упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. 

Подвижная игра: «День и 

ночь», «Разведчики и 

часовые» 

Эстафеты 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

2-3 Основы знаний: История 

развития подвижных игр. 

Подвижные игры:  «День 

и ночь», «Разведчики и 

часовые» 

Эстафеты 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

4-5 Основы знаний: Личная 

гигиена. 

Подвижные игры: 

«Веревочка под 

ногами»,«Охотники и 

утки». 

Эстафеты  

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

6-7 Основы знаний: 

Закаливание организма. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «День 

и ночь», «Разведчики и 

часовые» 

Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , 

соблюдают правила безопасности. 

8-9 Основы знаний: Утренняя 

гимнастика. Комплекс 

упражнений. 

Подвижные игры: «Мини-

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 



футбол», «Веревочка под 

ногами». Эстафеты 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

10-11 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки  

Подвижные игры: 

«Охотники и утки».  

«Мини-баскетбол». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Веселые 

старты» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

13 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: «Два – 

третий лишний», Мини-

баскетбол. 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

14-15 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Разведчики и часовые», 

«Меткий стрелок». 

Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 



соблюдают правила безопасности. 

16-17 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: 

«Меткий стрелок», «Мини-

футбол» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

18-19 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения осанки. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки »,  

«Мини-футбол». 

 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

20-22 Основы знаний: 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой. 

Подвижные игры: на 

лыжах: 

«Эстафета без палок», 

«Быстрый лыжник», 

«Завладей палкой» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

23 Основы знаний: 

Определение нагрузки во 

время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

1 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 



«День и ночь», «Охотники 

и утки». 

 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

24-25 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: 

Пионербол. Эстафеты. 

 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

26-27 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные 

игры:Пиоербол. Эстафеты. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

28 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Вас 

вызывает спортландия !» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

29 Основы 

знаний:Организация 

проведения подвижных игр 

на открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Взаимодействуют со сверстниками   в 

процессе  совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

30 Основы знаний: 

Организация проведения 

подвижных игр на 

открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

1 Взаимодействуют со сверстниками   в 

процессе  совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

31-32 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Фестиваль 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 



подвижных игр». правила безопасного поведения 

33-34 Основы знаний: 

организация проведения 

подвижных игр 

Подвижные 

игры:инструкьорская 

практика  (судейство, 

организация игр с 

младшими школьниками) 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие, 

посвященной Дню защиты 

детей: гонки на 

велосипедах 

2 Организовывают проведение игр. 

Осуществляют судейство. Соблюдают правила 

безопасного поведения 
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