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I. Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки
Личностные результаты
Обучающиеся должны:

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты
Обучающиеся должны:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку;

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
подвижными играми;

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности.
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
Предметные результаты
Обучающиеся должны:

организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр;
— обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр;
- представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического

развития и физической подготовки человека;
формировать навыки здорового образа жизни;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий.
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.
- организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры
- разработать (придумать) свои подвижные игры.
Оценка планируемых результатов освоения программы
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Подготовка и проведение праздника «Мир подвижных игр»

II. Содержание кружка.
1. Игры для формирования правильной осанки.

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».
2. Игры со скакалками.

«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».
З. Игры с бегом.
«Дорожки», «Караси и щука», «Горелки».

4. Игры с прыжками.
«Кто дальше». «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Прыгай через ров»

5. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.
«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Лови мяч», «Колодка», «Блуждающий 

мяч», «Салки с мячом»
6. Игры лазанием и перелезанием.

«Распутай верёвочку», «Защита укрепления». «Кошки - мышки»
7. Игры для развития внимания.

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка»
8. Общеразвивающие игры.

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и
разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек».
9. Игры с разными предметами.

«Домики», «Городки», «Снежки», «Два Мороза»
10. Игры с камешками, шариками и палками.
«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка».
И. Хороводные игры.
«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Ручеёк».
12. Игры в помещении.
«Море волнуется». «Игровая». «Коза». «Колечко». «Все в кружок»
13. Игры- шутки.
«Кольцо». «Чур», «Орехи»
14. Сюжетные игры.
«Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в огороде», 
«Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки».
15. Загадки, шарады, каламбуры.
«Да и нет». «Отвечай, не говоря!»
16. Праздник «Мир подвижных игр».

Учебно -тематический план

Тема Кол-во часов
1 Игры для формирования правильной осанки 2
2 Игры со скакалками 3
3 Игры с бегом 2
4 Игры с прыжками 3
5 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 5
6 Игры лазанием и перелезанием 2
7 Игры для развития внимания 1
8 Общеразвивающие игры 1
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9 Игры с разными предметами 3
10 Игры с камешками, шариками и палками 1
И Хороводные игры 1
12 Игры в помещении 2
13 Игры- шутки 1
14 Сюжетные игры 4
15 Загадки, шарады, каламбуры 1
16 Праздник «Мир подвижных игр» 1

Всего: 33

Ш.Календарно - тематическое планирование

Тема занятия.

____ 1,Какие бывают игры. Русская народная игра «У медведя во бору»______
2.Правила игры. Обязательны ли они для всех?«Море волнуется», «Все в 

кружок»____________ ______________________ ___________________________
______3. Русская народная игра «Горелки».________________________________  
______4. Русская народная игра «Кошки - мышки»._________________________  
______5. Русская народная игра «Блуждающий мяч», «Лови мяч», «Колодка»

6. «Дорожки», «Караси и щука»
7. Поисковые игры. «Домики»

____ 8. «Двенадцать палочек», «Достань камешек»_____________________  
_____9, «Волк и о в цы», «Жм урки», «Лов и ш ка»____________________________

______ 10, Эстафета «Озорные мячики»___________________________________  
______ 11, «Охотники и утки».___________________________________________

12. Весёлые старты с мячом.
______«Сильный бросок», «Мячик кверху»_______________________________

13. Игровая программа «Мой веселый, звонкий мяч» физкультурный 
праздник. 

14 «Люлька». «Удочка». ____________________________________
15. Весёлые старты со скакалкой

______ 16 «Воробушки и кот»____________________________________________  
______ 17. Стрельба по мишеням. «Снежки»________________________________
______ 18. «Два Деда Мороза», «Метко в цель»,_____________________________

19. «Спортивные почемучки» викторина, посвященная спорту «Да и нет», 
«Отвечай, не говоря!»__________________________________________________
______20. «Игровая», «Коза», «Колечко»_________________________________  
______21. «Пчёлки и ласточки»__________________________________________  
______22, Игра «Удочка», «Найди жгут», «Скакалочка»_____________________  
______23. Игра «Перемена мест» «Ворота»________________________________

24. Игра «Салки с мячом».
______25. Игра «Прыгай через ров»______________________________________
______26. Игра «Волк во рву»___________________________________________

27. «Как появляются новые игры» «Кольцо», «Чур», «Орехи»
______28. «Бои на бревне». «Ванька - встанька»____________________________  
______29. «Лошадки»__________________________________________________

30. «Кто дальше», «Попрыгунчики»
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____ 31. «Распутай верёвочку», «Защита укрепления»____
32. «Ясное золото». «Плетень». «Просо сеяли». «Ручеёк».

33. Спортивный праздник. «Мир подвижных игр»


