


Пояснительная записка 
       Программа внеурочных занятий спортивно-оздоровительного направления  разработана 
для занятий с учащимися 1-4-х классов в  соответствии с новыми требованиями ФГОС 
начального общего  образования второго поколения. В неё включены следующие курсы: 
«Здоровейка» и «Подвижные игры». 
Курс «Здоровейка» составлен на основе методических пособий Обухова Л.А., Лемяскина 
Н.А., Жиренко О.Е. «135 уроков здоровья или школа докторов природы» Мастерская 
учителя. 
Курс «Подвижные игры» составлен на основе Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В. И. Лях и А. А. Зданевич. - 
М.:Просвещение, 2011 г., допущенной Министерством  образования и науки Российской 
Федерации. 
    Программа  включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья  
на  основе формирования у школьников понятия «здоровье» как сложного социально-
медико-психологического ориентира, определяющего развитие личности. Образовательный 
процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от обучающихся 
значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность 
обучения обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 
физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 
оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный 
уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 
возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 
школьным режимом. 
      Программа является расширенным курсом к предметам окружающий мир, физическая 
культура. 
 
 Цель программы – мотивация обучающихся на формирование установки здорового образа 
жизни для сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 
социального благополучия человека; удовлетворение потребности младших школьников в 
движении, стабилизации эмоций.  
Задачи:  
- формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и 
психическому здоровью путем передачи учащимся знаний, необходимых для развития 
здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни; 
- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств, развитие 
двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
- формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 
адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм поведения; 
- расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 
- просвещение детей в вопросах организации правильного питания. рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха;  
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 
- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения 
к культуре своего народа, а также культуре и традициям других народов. 
 
   Программа по внеурочной деятельности   спортивно-оздоровительного направления 
предназначена для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года обучения. В 
первом классе 33 часа (1 час в неделю). Со второго по четвёртый  класс 34 часа (1 час в 
неделю).  

               Планируемые результаты освоения курсов 



     Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• освоение личностного смысла учения; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
• ценить и принимать следующие базовые ценности: «здоровье», «добро», «терпение», 

«Родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость»,  «народ», 
«национальность» и т.д. 

• важение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями 

её реализации;  
• оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями к данной 

задаче;  
• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• формировать умения планировать и контролировать свои действия, определять 

эффективные способы достижения результата 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 
Познавательные УУД: 
• способность ставить цель и достигать её, умение пояснять свою цель. 
• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• характеристика действий, объективная их оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 
• Умение ставить вопросы к наблюдаемым явлениям, отыскивать их причины; 
• умение ставить и решать познавательные задачи по сохранению и укреплению 

собственного здоровья; 
• способность создавать условия для проведения здоровье-сберегающих действий. 
Коммуникативные УУД: 
• активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;   
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения;  
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



• учиться выполнять различные роли (лидера, исполнителя, критика) в группе, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 
к общему решению; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится: 

• понимать способы и особенности движения и передвижения человека; 
• понимать значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
• ориентироваться в  системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, в способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
• характеризовать общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила 

использования закаливающих процедур, профилактику нарушения осанки; 
• ориентироваться в причинах травматизма  и правилах их предупреждения; 
• составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 
• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
• понимать влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
• различать “полезные” и “вредные” продукты; 
• заботиться о своем здоровье;  
• организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 
• взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 
• правилам оказания первой помощи; 
• способам сохранения и укрепление  здоровья; 
• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
• применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
• находить выход из стрессовых ситуаций; 
• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

     
      Программа по внеурочным занятиям спортивно-оздоровительного направления имеет 
воспитывающий и развивающий потенциал, носит комплексный характер, что отражено в 
межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: окружающий мир, 
литературное чтение, математика, физическая культура, музыка. 
 

Содержание курса «Здоровейка»  
1 класс  «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 
содержащими. 
2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 
края. 



3 класс  «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 
лекарственных растений в профилактических целях. 
4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 
привычек, культура эмоций и чувств. 
1 класс – 4 класс 
Раздел 1.  Введение  «Вот  мы и в школе». 
  Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
Раздел 2.   Питание и здоровье. 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 
пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах 
питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья 
продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 
целебных источниках и минеральной воде. 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование 
потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 
Раздел 4. Я в школе и дома  

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 
учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным 
привычкам. 
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов  
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 
школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому 
себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 
Раздел 7. Вот и стали мы на год  взрослей. 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 

Содержание курса  «Подвижные игры»  
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует 
появлению желания общаться с другими людьми, заниматься спортом, интеллектуальными 
видами деятельности, а также формированию умения работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные 
игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на 
развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  
Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 
физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 
ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 
Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 
командами. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 
алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 
подчиненные какому-то алгоритму. 
1 класс.   
Русские народные игры 



Подвижные игры  
Эстафеты  
2 класс.   
Русские народные игры 
Игры народов России 
Подвижные игры  
Эстафеты  
3 класс.   
Русские народные игры  
Эстафеты  
Игры народов России  
4 класс. 
Русские народные игры  
Эстафеты  
Игры народов России  
 
        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЗДОРОВЕЙКА»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Здоровейка» 1 класс 
№п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Дорога к доброму здоровью.    
2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке.   
3 Советы доктора воды.   

№п\п Название темы 
(1, 2, 3, 4 классы) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 4 4 4 
2 Питание и здоровье. 5 6 6 5 
3 Моё здоровье в моих руках. 7 7 7 7 
4 Я в школе и дома. 6 6 6 6 
5 Чтоб забыть про докторов. 4 4 4 4 
6 Я и моё ближайшее окружение. 3 4 3 4 
7 Вот и стали мы на год  взрослей. 4 3 4 4 
ИТОГО 33 34 34 34 

№п\п Название темы  
( 1, 2, 3, 4 классы) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Русские народные игры 8 10 11 19 
2 Подвижные игры 17 8 0 0 
3 Эстафеты 8 9 6 8 
4 Игры народов России 0 7 17 7 
ИТОГО 33 34 34 34 



4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр».   
5 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники». 
  

6  Культура питания. Приглашаем к чаю.   
7 Ю.Тувим «Овощи» (умеем ли мы правильно питаться).   
8 Как и чем мы питаемся.   
9 Красный, жёлтый, зелёный.   
10 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим.   
11 Полезные и вредные продукты.   
12 Кукольный театр. Стихотворение «Ручеёк»   
13 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек».   
14 Как обезопасить свою жизнь   
15 День здоровья «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим».   
16 В здоровом теле здоровый дух.   
17 Мой внешний вид – залог здоровья.   
18 Зрение – это сила.   
19 Осанка – это красиво.   
20 Весёлые переменки.   
21 Здоровье и домашние задания.   
22 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни 

победим. 
  

23 «Хочу остаться здоровым».   
24 Вкусные и полезные вкусности.   
25 День здоровья «Как хорошо здоровым быть».   
26 «Как сохранять и укреплять свое здоровье».   
27 Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков 

«Моё настроение». 
  

28 Вредные и полезные привычки.   
29 «Я б в спасатели пошел».   
30 Опасности летом (просмотр видео фильма).    
31 Первая доврачебная помощь.   
32 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская 

народная сказка «Репка». 
  

33 Чему мы научились за год.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Здоровейка» 2 класс 

№п/п Название темы Дата по  
плану 

Дата по 
факту 

1.  Введение     
2.  Что мы знаем о ЗОЖ   
3.  По стране Здоровейке   
4.  В гостях у Мойдодыра   
5.  Я хозяин своего здоровья (текущий контроль- КВН)   
6.  Правильное питание – залог здоровья.   
7.  Меню из трех блюд на всю жизнь.   
8.  Культура питания. Этикет.   
9.  Спектакль «Я выбираю кашу»   
10.  «Что даёт нам море»   
11.  Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний - 

викторина) 
  



12.  Сон и его значение для здоровья человека.    
13.  Закаливание в домашних условиях.   
14.  День здоровья «Будьте здоровы»   
15.  Иммунитет   
16.  Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.   
17.  Спорт в жизни ребёнка.   
18.  Слагаемые здоровья. Текущий контроль знаний - за круглым 

столом 
  

19.  Я и мои одноклассники.   
20.  Почему устают глаза?   
21.  Гигиена позвоночника. Сколиоз   
22.  Шалости и травмы   
23.  «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление   
24.  Умники и умницы. Текущий контроль знаний   
25.  Преображенский «Огородники»   
26.  Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков)   
27.  День здоровья. Самый здоровый класс.   
28.  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности. 
  

29.  Мир эмоций и чувств   
30.  В мире интересного. «Веснянка»   
31.  Текущий контроль знаний - Научно – практическая 

конференция 
  

32.  Я и опасность.   
33.  Первая помощь при отравлении   
34.  Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний – 

диагностика 
  

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Здоровейка» 3 класс 
№п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Что такое здоровый образ жизни?   
2 Личная гигиена   
3 В гостях у Мойдодыра   
4 Помоги себе сам   
5 Питание в жизни человека. Игра «Смак»   
6 Правильное питание – залог физического и психологического 

здоровья 
  

7 Вредные микробы   
8 Что такое здоровая пища и как её приготовить   
9 «Чудесный сундучок». Мы в саду.   
10 «Чудесный сундучок». Мы в огороде   
11 Труд и здоровье   
12 Наш мозг и его волшебные действия   
13 День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 
  

14 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья.   
15 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.   
16 Экскурсия «Природа – источник здоровья»   



17 Моё здоровье в моих руках   
18 Мой внешний вид –залог здоровья   
19 Общение в нашей жизни.   
20 Поговорим о дружбе.   
21 Бесценный дар- зрение.   
22 Гигиена правильной осанки.   
23 Игра «Спасатели, вперёд!»   
24 Закаливание организма.   
 25 Движение это жизнь.   
 26 День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 
  

 27 «Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные 
вкусности 

  

28 Мир моих увлечений   
29 Вредные привычки и их профилактика   
30 Добро лучше, чем зло, зависть, жадность.   
31 Я и опасность.   
32 Лесная аптека на службе человека   
33 Игра «Не зная броду, не суйся в воду»   
34 Чему мы научились и чего достигли.   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Здоровейка» 4 класс 

№п/п Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Здоровье и здоровый образ жизни.   
2 Правила личной гигиены.   
3 Физическая активность и здоровье.   
4 Как познать себя.   
5 Питание необходимое для жизни человека.   
6 Здоровая пища для всей семьи.   
7 Как питались в стародавние времена и питание нашего 

времени. 
  

8 Секрет здорового питания. Рацион питания.   
9 Богатырская силушка.   
10 Домашняя аптечка.   
11 Мы за здоровый образ жизни.   
12 Сколько стоит твоё здоровье.   
13 Берегите зрение смолоду.   
14 Как избежать искривления позвоночника.   
15 Отдых для здоровья.   
16 Умеем ли мы отвечать за  своё здоровье.   
17 Мы здоровьем дорожим.   
18 Класс не улица, ребята, и запомнить это надо.   
19 Спеши делать добро.   
20 Что такое дружба? Как дружить в школе?   
21 Мода и школьные будни.   
22 Делу время потехе  час.   
23 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.   
24 За здоровый образ жизни.   
25 Кукольный спектакль С. Преображенский «Огородники».   



26 Разговор о правильном питании «Вкусные и полезные 
вкусности». 

  

27 Моя семья.   
28 Вредные привычки их профилактика.   
29 Кто может считаться настоящим другом.   
30 В мире интересного.   
31 Я и опасность.   
32 Мой горизонт.   
33 Умеете ли вы вести здоровый образ жизни.   
34 КВН «Море – Здоровья».   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Подвижные игры» 1 класс 
№п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1.  Русская народная игра «Гуси-лебеди».   
2.  Русская народная игра «У медведя во бору».   
3.  Русская народная игра «Филин и пташки».   
4.  Русская народная игра «Палочка-выручалочка».     
5.  Русская народная игра «Кот идёт».     
6.  Русская народная игра «Пчёлы и медведи».     
7.  Русская народная игра «Колдунчики».     
8.  Русская народная игра «Совушка».     
9.  Подвижная игра «Карлики и великаны».     
10.  Подвижная игра «Лягушата и цыплята».     
11.  Подвижная игра «Конники-спортсмены».     
12.  Подвижная игра «Карусель».     
13.  Подвижная игра «Пустое место».     
14.  Подвижная игра «Мышеловка».     
15.  Подвижная игра «Успей перебраться».     
16.  Подвижная игра «На погрузке арбузов».     
17.  Подвижная игра «Собери урожай».     
18.  Подвижная игра «Переправа с досками».     
19.  Подвижная игра «Ловишки с приседаниями».     
20.  Подвижная игра «Аисты».     
21.  Подвижная игра «Северный и южный ветер».     
22.  Подвижная игра «Классики».     
23.  Подвижная игра «Блуждающий мяч».     
24.  Подвижная игра «Ловишки в кругу».     
25.  Подвижные игры с мячом.     
26.  Эстафета «К своим флажкам»     
27.  Эстафета «Соревнования скороходов»      
28.  Эстафета «Туннель»      
29.  Эстафета «Принеси мяч»     
30.  Эстафета «Кто быстрее»     
31.  Эстафета «Весёлые старты»     
32.  Эстафета «Кенгуру»     
33.  Эстафета «Передача мяча в колоннах»     

 
 



Календарно-тематическое планирование  
курса «Подвижные игры» 2 класс 

№п/п Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1  Русская народная игра «Жмурки»   
2  Русская народная игра «Кот и мышь»   
3  Русская народная игра «Горелки»   
4  Русская народная игра «Салки»   
5  Русская народная игра «Пятнашки»   
6  Русская народная игра «Охотники и зайцы»   
7  Русская народная игра «Фанты»   
8  Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»   
9  Русская народная игра «Волк»    
10  Русская народная игра «Гори, гори ясно!»   
11  Подвижная игра «Бегуны и прыгуны».   
12  Подвижная игра «Собачка».   
13  Подвижная игра «Пустое место».   
14  Подвижная игра «Карусель».   
15  Подвижная игра «Кто быстрее?».   
16  Подвижная игра «Борьба за мяч».   
17  Подвижная игра «Парашютисты».   
18  Подвижная игра «Шишки, желуди, орехи».   
19  Эстафета «Передача мяча»   
20  Эстафета «С мячом»   
21  Эстафета зверей   
22  Эстафета «Быстрые и ловкие»   
23  Эстафета «Вызов номеров»   
24  Эстафета по кругу   
25  Эстафета с обручем   
26  Эстафета со скакалкой   
27  Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»   
28  Бурятская народная игра «Ищем палочку»   
29  Дагестанская народная игра «Выбей из круга»   
30  Марийская народная игра «Катание мяча»   
31  Татарская народная игра «Серый волк»   
32  Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»   
33  Чувашская игра «Летучая мышь"   
34  Итоговое занятие.   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Подвижные игры» 3 класс 
№п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1.  Вводное занятие. Русская народная игра «Охотник, сторож 
и  звери». 

  

2.  Русская народная игра «Потяни шнур».   
3.  Русская народная игра «Белые медведи».   
4.  Башкирские народные игры «Палка-кидалка», «Стрелок».   
5.  Бурятская народная игра «Волк и ягнята».   
6.  Дагестанские народные игры «Надень папаху», «Слепой   



медведь». 
7.  Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой».   
8.  Калмыцкие народные игры «Забрасывание белого мяча», 

«Альчики». 
  

9.  Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!».   
10.  Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!».   
11.  Марийская народная игра «Биляша».   
12.  Татарская народная игра «Продаем горшки».   
13.  Якутские народные игры «Соколиный бой», «Волк и 

жеребята». 
  

14.  Удмуртские народные игры «Водяной», «Охота на волка».   
15.  Чечено-ингушская народная игра «Игра в башню».   
16.  Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба».   
17.  Мордовские народные игры «Котел», «Круговой».   
18.  Северо-осетинская народная игра «Борьба за флажки».   
19.  Чувашская народная игра «Хищник в море».   
20.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока «Здравствуй, 

догони!»; «Нарты-сани»; «Ручейки и озера». 
  

21.  Эстафета «Вызов номеров».   
22.  Эстафета по кругу   
23.  Эстафета с обручем    
24.  Эстафета с мячом   
25.  Эстафета «Быстрые и ловкие».   
26.  Эстафета «Встречная».   
27.  Русская народная игра «Колесо».   
28.  Русская народная игра «Капканы».   
29.  Русская народная игра «Караси и щука».   
30.  Русская народная игра «Зайцы в огороде».   
31.  Русская народная игра «Кружева».   
32.  Русская народная игра «12 палочек».   
33.  Русская народная игра «Наседка и коршун».   
34.  Русская народная игра «Поводырь».   
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Подвижные игры» 4 класс 

№п/п Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Русская народная игра «Кулачный бой».   
2 Русская народная игра «Кости».   
3 Русская народная игра «Городки».   
4 Русская народная игра «Мяч об землю и об стенку».   
5 Русская народная игра «Колышки».   
6 Русская народная игра «Клёцки».   
7 Русская народная игра «Теребить нос».   
8 Русская народная игра «Растеряхи».   
9 Русская народная игра «Укротитель диких зверей».   
10 Русская народная игра «Бой петухов».   
11 Русская народная игра «Наседка и коршун».   
12 Русская народная игра «Нападают пятёрки».   
13 Русская народная игра «Попасть прутиком по колпаку».   
14 Русская народная игра «Казаки-разбойники».   



15 Русская народная игра «Али-Баба и разрывные цепи».   
16 Русская народная игра «Борьба в квадратах».   
17 Русская народная игра «Пограничники и нарушители».   
18 Русская народная игра «Лапта».   
19 Русская народная игра «Чехарда».   
20 Эстафета «Весёлый финиш».   
21 Круговая эстафета.   
22 Встречная эстафета с преодолением препятствий.   
23 Эстафета «Молодецкие забавы».   
24 Эстафета снайперов.   
25 Эстафета с санками.   
26 Линейная эстафета.   
27 Эстафета «Чьё звено быстрее».   

28 Бурятские народные игры «Игра в лодыжки»,  «Рукавицу 
гнать».   

29 Дагестанская народная игра «Попади в камень».   

30 Игры народов Коми «Дзуль-палка», «Перетягивание 
скалки».   

31 Татарские народные игры «Скок-перескок», «Спутанные 
кони».   

32 Удмуртская народная игра «Водяной».   
33 Северо-осетинская игра «Игра в охотников и зверей».   
34 Башкирская народная игра «Липкие пеньки».   
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического объединения 
учителей начальных классов № 1 
от 27 августа 2021 г.   
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