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Цель программы. 

 Укрепление здоровья детей, ознакомление с играми народов мира и спортивными 

играми (мини-футбол, баскетбол), формирование интереса к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом.                                               

Задачи: 

           Образовательные задачи: 

1. Разучить считалки для выбора водящего, деления на команды и речетативы для 

руководства игрой. 

2. Ознакомить с правилами спортивных игр и подвижных игр народов мира. 

3. Научить понимать и пользоваться спортивной терминологией. 

 

            Развивающие задачи: 

1. Развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость. 

2. Развивать координационные способности. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Научить рациональным технико – тактическим действиям. 

 

            Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать волевые качества. 

2. Воспитывать чувство ответственности перед партнёрами по команде. 

3. Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим. 

4.Способствовать профилактике гиподинамии, простудных заболеваний. 

5. Сформировать познавательный интерес к спортивной жизни района, города, 

страны, мира.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании занятий по данной программе школьники должны: 

 Знать правила и приобрести навыки игры в различные подвижные и 

спортивные игры. 

 Придерживаться выигрышной тактики игры. 

 Понимать и пользоваться спортивной терминологией. 

 Знать правила проведения и организации игр. 

 Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы. 

 Быть честным, дисциплинированным и активным во время поведения игр. 

 Поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты. 

 Иметь опыт выступлений в школьных и районных соревнованиях. 

 Уметь работать в коллективе, чувствовать ответственность за себя и за 

команду. 

 Знать способы самоконтроля за самочувствием, методы закаливания, основы 

здорового образа жизни. 

 Самостоятельно, без помощи взрослых, организовывать и проводить игры в 

свободное время. 

      У детей должны быть развиты основные физические качества (сила, гибкость, 

быстрота, ловкость, меткость, выносливость) и  координация движений.  

     Для диагностики успешности овладения воспитанниками содержания программы 

ведётся журнал, где отражаются результаты педагогических наблюдений, выступлений на 

школьных и районных соревнованиях. Составляются сводные таблицы результатов, где 

отслеживается рост достижений учеников.   

  



2. 1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (I ЧАСТЬ) 

№ Тема Часов 

1.  Игры без разделения на команды. «К своим флажкам», 

«Перебежки», «Светофор». Эстафеты с бегом. 

1 

2.  Игры без разделения на команды. «К своим флажкам», 

«Перебежки», «Светофор». Эстафеты с бегом 

1 

3.  Игры без разделения на команды. «Заря», «краски», «Птицелов» 

(игры народов РФ). Эстафеты с прыжками. 

1 

4.  Игры без разделения на команды. «Заря», «краски», «Птицелов» 

(игры народов РФ). Эстафеты с прыжками. 

1 

5.  Игры малой интенсивности. (татарские народные): «Великаны-

гномы», «Море волнуется..», «Кто дальше бросит?». Эстафеты с 

мячом 

1 

6.  Игры малой интенсивности. (татарские народные): «Великаны-

гномы», «Море волнуется..», «Кто дальше бросит?». Эстафеты с 

мячом 

1 

7.  Татарские народные игры: «Перескок», «Перехватчики», 

«Хлопушки». Эстафеты с предметами 

1 

8.  Татарские народные игры: «Перескок», «Перехватчики», 

«Хлопушки». Эстафеты с предметами 

1 

9.  Игры без разделения на команды. «Горелки», «Кошки-мышки», 

«Птицелов» (игры народов РФ). Эстафеты с большим мячом 

1 

10.  Игры без разделения на команды. «Горелки», «Кошки-мышки», 

«Птицелов» (игры народов РФ). Эстафеты с большим мячом 

1 

11.  Индивидуальные игры с мячом (резиновым, теннисным): 

«Десяточка с мячом», «Десяточка с мячом у стены».  Эстафеты с 

бегом 

1 

12.  Индивидуальные игры с мячом (резиновым, теннисным): 

«Десяточка с мячом», «Десяточка с мячом у стены».  Эстафеты с 

бегом 

1 

13.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Солнце», «Куропатки 

и охотники», «Льдинки, ветер и мороз». Эстафеты с препятствиями 

1 

14.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Солнце», «Куропатки 

и охотники», «Льдинки, ветер и мороз». Эстафеты с препятствиями 

1 

15.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Ручейки и озёра», 

«Смелые ребята», «Здравствуй, догони!». Эстафеты малой 

интенсивности 

1 

16.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Ручейки и озёра», 

«Смелые ребята», «Здравствуй, догони!». Эстафеты малой 

интенсивности 

1 

17.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Полярная сова и 

евражки», «Отбивка оленей», «Оленьи упряжки». Эстафеты с 

лазанием по гимнастической скамейке 

1 

18.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Полярная сова и 

евражки», «Отбивка оленей», «Оленьи упряжки». Эстафеты с 

лазанием по гимнастической скамейке 

1 

19.  Игры без разделения на команды : «Горелки», «Кошки-мышки»  

(игры народов Российской федерации). Эстафеты с большим 

мячом. 

1 

20.  Игры без разделения на команды : «Табун», «Иголка, нитка, 

узелок».(Бурятские народные игры) 

1 



21.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «На новое стойбище», 

«Охота на куропаток», «Тройной прыжок». Эстафеты с 

препятствиями 

1 

22.  Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «На новое стойбище», 

«Охота на куропаток», «Тройной прыжок». Эстафеты с 

препятствиями 

1 

23.  Украинские народные игры: «Колдун», «Хлебец», «Круглый 

хрещик». Эстафеты с предметами 

1 

24.  Украинские народные игры: «Колдун», «Хлебец», «Круглый 

хрещик». Эстафеты с предметами 

1 

25.  Белорусские народные игры: «Михасик», «Прела-горела», 

«Мельница». Эстафеты с большим мячом 

1 

26.  Белорусские народные игры: «Михасик», «Прела-горела», 

«Мельница». Эстафеты с большим мячом 

1 

27.  Белорусские народные игры: «Иванка», «Лён», «Охотники и утки». 

Эстафеты с прыжками 

1 

28.  Белорусские народные игры: «Иванка», «Лён», «Охотники и утки». 

Эстафеты с прыжками 

1 

29.  Белорусские народные игры: «Грушка», «У Мазаля», «Просо». 

Эстафеты с препятствиями 

1 

30.  Белорусские народные игры: «Грушка», «У Мазаля», «Просо». 

Эстафеты с препятствиями 

1 

31.  Узбекские народные игры: «Пастух и козы», «Чай-чай!», «Медведи 

и пчёлы»  Эстафеты малой интенсивности с мячом 

1 

32.  Узбекские народные игры: «Пастух и козы», «Чай-чай!», «Медведи 

и пчёлы»  Эстафеты малой интенсивности с мячом 

1 

33.  Таджикские народные игры: «Горный козёл», «Спасение 

пойманных» «Немая игра».  Эстафеты с лазанием по 

гимнастической скамейке 

1 

34.  Таджикские народные игры: «Горный козёл», «Спасение 

пойманных» «Немая игра».  Эстафеты с лазанием по 

гимнастической скамейке 

1 

35.  Игры без разделения на команды. «Липкие пеньки» (бурятская 

игра), «Журавли- Журавли» (Кабардино-Балкария), «Большой мяч» 

(РФ). Эстафеты с предметами 

1 

36.  Игры без разделения на команды. «Липкие пеньки» (бурятская 

игра), «Журавли- Журавли» (Кабардино-Балкария), «Большой мяч» 

(РФ). Эстафеты с предметами 

1 

 

2.2. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (II ЧАСТЬ) 

№ Тема Часов 

1.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

2.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

3.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

4.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

5.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

6.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 



7.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

8.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

9.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

10.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

11.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

12.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

13.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

14.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

15.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

16.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

17.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

18.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

19.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

20.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

21.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма)  

 

1 

22.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

23.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

24.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

25.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

26.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

27.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

28.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

29.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

30.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

31.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

32.  Индивидуальные игры (развитие чувства ритма) 1 

33.  Игры малой интенсивности (фитнес игры под музыку). 1 

34.  Игры без разделения на команды (специальные  упражнения  для 

согласования движений с музыкой). 

1 

35.  Игры народов мира (музыкально-подвижные игры) 1 

36.  Эстафеты (под музыку) 1 

 

3.      ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ период тематика ожидаемый результат подтверждение 

1 Сентябрь 

 

 

   

2 Октябрь 

 

   



 

3 Ноябрь  

 

 

   

4 Декабрь 

 

 

   

5 Январь 

 

 

   

6 Февраль 

 

 

   

7 Март 

 

 

   

8 Апрель 

 

 

   

9 Май 

 

 

   

 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

СОУ за 1 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за 2 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за год: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

 

 ФИ 

обучающегося 

1  полугодие 2  полугодие Итоговый результат 

за год обучения 

  высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 
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