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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности начального общего 

образования (1 – 4 класс) спортивно – оздоровительного направления 

«Подвижные игры» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (ФГОС НОО), Примерной программы по внеурочной 

деятельности для начальной школы и авторской программы курса 

«Подвижные игры» общеобразовательных школ автора Н.Б. Погребова, 

кандидата педагогических наук, ректор СКИПКРО и др. 

 

II. Общая характеристика курса 

Двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. 

Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 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, желании обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма на более высокой ступени развития. 

В играх много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий. 

В программе делается упор именно на развитие двигательной активности 

детей. 

Подготовка способствует гармоничному развитию организма, 

укреплению здоровья, 

спортивному долголетию. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса обучения, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья и гармонического развития детей воспитания их морально-волевых 

качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбия в овладении правилами 

игр развития физических качеств, создание предпосылок для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Программа направлена на: 

- создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития 

детей; 
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- обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения 

ранее освоенных движений и овладения новыми упражнениями 

повышенной сложности; 

- достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех 

систем организма, повышение его адаптивных свойств; 

- формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, воспитание нравственных и волевых 

качеств. 

В основе программы - подготовка, включающая в себя разнообразные 

специально подобранные подвижные игры, эстафеты. 

 

III. Место программы в учебном плане 

Для проведения занятий курса внеурочной деятельности в МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» в 2020-2021 учебном году сформированы 

группы из обучающихся: 

1 группа: обучающиеся 1/4 класса-комплекта; 

2 группа: обучающиеся 2 класса; 

3 группа: обучающиеся 3 класса. 

 

На изучение курса  внеурочной деятельности «Подвижные игры» в в 

2020-2021 учебном году отводится:  

- в 1/4 классе-комплекте - 34 часа в год (1 занятие в неделю);  

- во 2 классе - 34 часа в год (1 занятие в неделю); 

- в 3 классе - 34 часа в год (1 занятие в неделю). 

 

IV. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для укрепления здоровья учащихся 

через игру, содействие их разносторонней физической подготовленности. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

1. развивать такие физические качества, как быстрота, гибкость, ловкость, 

координация движений, сила и выносливость 

2. развивать морально-волевых качеств учащихся; прививать стойкий 

интерес к занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня 

сформированности культуры здоровья. 

3. формировать у детей представлений о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, способствовать 

осознанному выбору здорового стиля жизни; 

4. развивать основные физические качества младших школьников (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), 

что обеспечивает их высокую физическую и умственную 

работоспособность;  

5. стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями; 
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6. развивать самостоятельность и творческую инициативность младших 

школьников, способствовать успешной социальной адаптации, умению 

организовать свой игровой досуг; 

7. воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, 

коллективизм, честность. 

 

Отличительной особенностью программы является увеличение объёма 

(количества часов) на изучение подвижных игр на уровне начального общего 

образования. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические – эстафеты, соревнования, конкурсы.  

Основная форма организации работы: групповая.  

Основные виды деятельности для обучающихся: игровая и учебная. 

Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечно -сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей, воспитанию положительных морально-

волевых качеств. Занятия играми способствуют воспитанию у обучающихся 

положительных черт характера, создают благоприятные условия для 

воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи.  

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В 

их основе лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения 

которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определенной, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 

содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, в то же время способствуя решению важнейших специальных задач 

физической культуры. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, 

выполнением определенных обязанностей, преодолением разного рода 

трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, 

воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, 

веру в свои силы. 

Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. 

Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно 

для детей, но и чрезвычайно актуально, поскольку правильное “включение” 

элементов игр в процесс физического воспитания активно способствует 

гармоничному развитию и физической подготовленности учащихся. 

 

Ведущими организационными формами  обучения являются занятие и 

соревнование. Занятия секции «Подвижные игры» полностью построены на 

игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без 

него. 
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Изучая подвижные игры, важно создать оптимальные условия, используя 

разнообразные методы обучения, работать гибко и разнообразно. Методы 

обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, практический, 

игровой, проблемный. 

Из словесных методов используются микробеседа, рассказ, объяснение. 

Этот метод важен всякий раз при изучении новой игры, будь то просто 

подвижная игра, или же игра какого – либо народа. 

Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе учителем и  

самими учащимися упражнений, правил игр и т.п. Таким образом, благодаря 

этому методу на каждом занятии учащиеся совершенствуют двигательные 

умения и навыки, получая готовые знания в процессе наблюдения и анализа 

игровых ситуаций. 

Из практических методов физического воспитания в занятиях широко 

применяется игровой метод, так как является наиболее эффективным в 

процессе обучения и воспитания (в отличии от соревновательного, он всегда 

имеет сюжетное содержание).  

Проблемный метод в занятиях используется в виде наблюдения, как 

самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует 

привлечению учащихся к анализу различных игровых ситуаций, давая детям 

решать игровые проблемы самостоятельно. 

Данная программа предполагает ведение занятий на основе таких форм 

обучения, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Фронтальная форма обучения позволяет достичь высокого 

тренировочного эффекта, который наиболее эффективен при выполнении 

комплекса общеразвивающих упражнений и при изучении игровых правил. 

Используя групповую форму обучения, учитель добивается дозирования 

нагрузки, а так же необходимой активности учащихся. 

Применение  индивидуального обучения необходимо в народных играх, 

например, когда один или несколько учеников (водящие) получают 

персональные задания, которые должны тут же выполнять самостоятельно. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения 

программы. 

 

Планируемые личностные результаты:  

 Уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории народных 

игр. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России.  
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 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к физической культуре. 

 Развитость эстетического и этического сознания через освоение 

культуры движения и культуры тела. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые  метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, 

обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. 

другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» является сдача нормативов ГТО для 

обучающихся не имеющих ограничения физической подготовленности. Для 

обучающихсся с ограниченными возможностями здоровья формой 

промежуточной аттестации является прохождение теста в on-lain  режиме. 

Тест создаётся учителем, преподающим курс, с помощью сервиса google-

форм. 
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VI. Содержание программы 

 

1/4 класс-комплект 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

1 Подвижные игры с 

бегом, прыжками и 

метанием 

Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в спортивном зале. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс 

№ 1) / см. приложение /. 

Работа с учебной карточкой «Значение 

подвижных и спортивных игр». (см. 

Приложение)  

Подвижные игры:    

«Два Мороза», «К своим флажкам», «Зайцы 

в огороде», «Салки с мячом», «Волк во рву», 

«Хвостики», «Невод», «Кто быстрее», «Догони 

и коснись», «Раки», «Через холодный ручей». 

10 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с 

помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 1 

самостоятельно; 

 играть в подвижные игры 

раздела. 

2 Подвижные игры с 

предметами. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

2) / см. приложение /. 

Работа с учебной карточкой «Физические 

качества человека» (См. Приложение). 

 

10 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный 

отбор  подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

Подвижные игры:  

«Рыбка», «Неуловимый шнур», «Горячий 

хлеб», «Мотальщики катушек», «Веревочка 

под ногами», «Быстрые пальцы», «Рапиристы»,  

«Попади в мишень».  

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Практическая деятельность: 

 применять считалки для 

игры; 

 играть в подвижные игры с 

предметами в группе. 

3 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола, 

футбола. 

Работа с учебной карточкой «Что за игра 

футбол?» (См. Приложение № 5). 

Работа с учебной карточкой «Что такое 

баскетбол?» (См. Приложение № 6). 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

2) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«Слепой футболист», «Передача мячей в 

колоннах», «Меткий футболист», «Передача 

мячей в колоннах», «Эстафеты», «Пятнашки 

ногами», «Попади в кольцо», «Точный 

14 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с 

помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

бросок», «Мяч по кругу», «Старт после 

броска», «Охотники и утки». 
 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 2 

самостоятельно; 

 владеть мячом: ведение, 

держание, передача, ловля, 

броски в процессе 

подвижных игр; 

 формулировать и применять 

правила ведения 

баскетбольным и 

футбольным мячами. 
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2  класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

1 Подвижные игры с 

бегом, прыжками и 

метанием 

Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в спортивном зале. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс 

№ 1) / см. приложение /. 

Работа с учебной карточкой «Значение 

подвижных и спортивных игр». (см. 

Приложение)  

Подвижные игры:    

«Два Мороза», «К своим флажкам», «Зайцы 

в огороде», «Салки с мячом», «Волк во рву», 

«Хвостики», «Невод», «Кто быстрее», «Догони 

и коснись», «Раки», «Через холодный ручей». 

5 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с 

помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 1 

самостоятельно; 

 играть в подвижные игры 

раздела. 

2 Подвижные игры с 

предметами. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

2) / см. приложение /. 

Работа с учебной карточкой «Физические 

качества человека» (См. Приложение). 

 

Подвижные игры:  

«Рыбка», «Неуловимый шнур», «Горячий 

5 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный 

отбор  подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

хлеб», «Мотальщики катушек», «Веревочка 

под ногами», «Быстрые пальцы», «Рапиристы»,  

«Попади в мишень».  

информацию, полученную 

на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса. 

Практическая деятельность: 

 применять считалки для 

игры; 

 играть в подвижные игры с 

предметами в группе. 

3 Русские народные 

игры. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

3) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«У медведя во бору», «Гуси лебеди», «Кот и 

мышь»,  «Горелки», «Заря», «Земля – вода – 

небо», «Золотые ворота», «Капканчики», 

«Коршун», «Ляпка», «Ловишка в кругу», 

«Малечина–калечина», «Молчанка», 

«обыкновенные жмурки», «Палочка 

выручалочка», «Посигутки». 

6 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с 

помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 3 



13 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

самостоятельно; 

 рассказывать историю и 

правила русских народных 

игр; 

 применять считалки; 

 играть в русские народные 

игры. 

4 Игры народов 

Сибири и Дальнего 

Востока. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

4) / см. приложение № 1 /.  

Подвижные игры:  

«Белый шаман», «Борьба на палке», «Важенка 

и оленята», «Волк  и олени», «Здравствуй, 

догони»,  «Каюр и собаки», «Куропатки и 

охотники», «Ледяные палочки»,  «Ловкий 

оленевод», «Льдинки, ветер и мороз», «на 

новом стойбище», «Олени и пастухи», «Охота 

на волка», «Полярная сова и евражки», «Охота 

на куропаток». 

6 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный 

отбор  подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

самостоятельно; 

 рассказывать историю и 

правила игр народов Сибири 

и Дальнего Востока; 

 играть в игры народов 

Сибири и Дальнего Востока. 

5 Чукотские игры. Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

5) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«Поймай рог», «Бег с палкой», «Караван», 

«Прыжки через нарты», «Бег в мешках»,  

«Стрельба из лука», «Праща», «Охота на кита». 

6 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с 

помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений № 5 

самостоятельно; 

 играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками; 

 играть в чукотские 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

народные игры. 

6 Якутские народные 

игры. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

6) / см. приложение № 1 /. 

ОРУ (комплекс № 6).  

Подвижные игры:  

«Волк и жеребята», «Один лишний», «Сокол и 

лиса»,  «Стрельба в цель с кружением», «Луна 

и солнце», «Волк и жеребята», «Ястреб и 

утки», «Хищник в море», «Соколиный бой», 

«Ястреб и утки», «Перехватчики»,  

«Спутанные кони». 

6 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный 

отбор  подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Практическая деятельность: 

 играть в якутские народные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием; 

 выполнять комплексы ОРУ. 

 



16 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

1 Подвижные игры 

с предметами. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

2) / см. приложение /. 

Работа с учебной карточкой «Физические 

качества человека» (См. Приложение). 

 

Подвижные игры:  

«Рыбка», «Неуловимый шнур», «Горячий 

хлеб», «Мотальщики катушек», «Веревочка 

под ногами», «Быстрые пальцы», 

«Рапиристы»,  «Попади в мишень».  

5 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный отбор  

подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Практическая деятельность: 

 применять считалки для игры; 

 играть в подвижные игры с 

предметами в группе. 

2 Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола, 

футбола. 

Работа с учебной карточкой «Что за игра 

футбол?» (См. Приложение № 5). 

Работа с учебной карточкой «Что такое 

баскетбол?» (См. Приложение № 6). 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

2) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«Слепой футболист», «Передача мячей в 

5 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать цель 

деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать 

последовательность действий во 

время занятия; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

колоннах», «Меткий футболист», «Передача 

мячей в колоннах», «Эстафеты», «Пятнашки 

ногами», «Попади в кольцо», «Точный 

бросок», «Мяч по кругу», «Старт после 

броска», «Охотники и утки». 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений 

№ 2 самостоятельно; 

 владеть мячом: ведение, 

держание, передача, ловля, 

броски в процессе подвижных 

игр; 

 формулировать и применять 

правила ведения баскетбольным 

и футбольным мячами. 

3 Русские народные 

игры. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

3) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«У медведя во бору», «Гуси лебеди», «Кот и 

мышь»,  «Горелки», «Заря», «Земля – вода – 

небо», «Золотые ворота», «Капканчики», 

«Коршун», «Ляпка», «Ловишка в кругу», 

«Малечина–калечина», «Молчанка», 

«обыкновенные жмурки», «Палочка 

выручалочка», «Посигутки». 

6 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать цель 

деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать 

последовательность действий во 

время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений 

№ 3 самостоятельно; 

 рассказывать историю и правила 

русских народных игр; 

 применять считалки; 

 играть в русские народные игры. 

4 Игры народов 

Сибири и 

Дальнего Востока. 

Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

4) / см. приложение № 1 /.  

Подвижные игры:  

«Белый шаман», «Борьба на палке», «Важенка 

и оленята», «Волк  и олени», «Здравствуй, 

догони»,  «Каюр и собаки», «Куропатки и 

охотники», «Ледяные палочки»,  «Ловкий 

оленевод», «Льдинки, ветер и мороз», «на 

новом стойбище», «Олени и пастухи», «Охота 

на волка», «Полярная сова и евражки», 

«Охота на куропаток». 

6 Аналитическая деятельность:  

 Делать предварительный отбор  

подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений 

№ 4 самостоятельно; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

 рассказывать историю и правила 

игр народов Сибири и Дальнего 

Востока; 

 играть в игры народов Сибири и 

Дальнего Востока. 

5 Чукотские игры. Общеразвивающие упражнения (комплекс № 

5) / см. приложение № 1 /. 

Подвижные игры:  

«Поймай рог», «Бег с палкой», «Караван», 

«Прыжки через нарты», «Бег в мешках»,  

«Стрельба из лука», «Праща», «Охота на 

кита». 

6 Аналитическая деятельность:  

 определять и формировать 

цель деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать 

последовательность действий 

во время занятия; 

 учиться работать по 

определенному алгоритму. 

 

Практическая деятельность: 

 выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений 

№ 5 самостоятельно; 

 играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками; 

 играть в чукотские народные 

игры. 

6 Якутские Общеразвивающие упражнения (комплекс № 6 Аналитическая деятельность:  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

народные игры. 6) / см. приложение № 1 /. 

ОРУ (комплекс № 6).  

Подвижные игры:  

«Волк и жеребята», «Один лишний», «Сокол 

и лиса»,  «Стрельба в цель с кружением», 

«Луна и солнце», «Волк и жеребята», «Ястреб 

и утки», «Хищник в море», «Соколиный бой», 

«Ястреб и утки», «Перехватчики»,  

«Спутанные кони». 

 Делать предварительный отбор  

подвижных игр. 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

 

Практическая деятельность: 

 играть в якутские народные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием; 

 выполнять комплексы ОРУ. 
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VII. Тематическое планирование 

 

1 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

I Подвижные игры с бегом, прыжками и 

метанием 

10 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в спортивном зале.  

ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной 

карточкой «Значение подвижных и спортивных 

игр». (См. Приложение № 4) 

1 

2 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры:  «Два 

Мороза», «К своим флажкам», «Зайцы в 

огороде». 

1 

3 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Салки с 

мячом», «Волк во рву», «Зайцы в огороде». 

1 

4 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Салки с 

мячом», «Волк во рву», «К своим флажкам». 

1 

5 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Хвостики», «Невод». 

1 

6 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Хвостики», «Невод». 

1 

7 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Кто 

быстрее», «Догони и коснись». 

1 

8 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Кто 

быстрее», «Догони и коснись», «Хвостики». 

1 

9 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Раки», 

«Через холодный ручей». 

1 

10 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Раки», 

«Через холодный ручей», «Догони и коснись». 

1 

II Подвижные игры с предметами. 10 

11 ОРУ (комплекс № 2). Работа с учебной 

карточкой «Физические качества человека» (См. 

Приложение № 5). Подвижные игры: «Рыбка», 

«Неуловимый шнур». 

1 

12 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Рыбка», «Неуловимый шнур». 

1 

13 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Неуловимый шнур». 

1 

14 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Рыбка». 

1 
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15 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Мотальщики катушек», «Горячий хлеб». 

1 

16 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Неуловимый шнур». 

1 

17 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Веревочка под ногами», «Быстрые пальцы». 

1 

18 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Веревочка под ногами», «Быстрые пальцы». 

1 

19 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Рапиристы»,  «Попади в мишень». 

1 

20 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Рапиристы»,  «Попади в мишень», «Быстрые 

пальцы». 

1 

III Подвижные игры с элементами  баскетбола и 

футбола. 

13 

21 ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной 

карточкой «Что за игра футбол?» (См. 

Приложение № 6). Подвижные игры: «Слепой 

футболист», «Передача мячей в колоннах». 

1 

22 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: «Меткий 

футболист», «Передача мячей в колоннах». 

1 

23 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

24 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

25 ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной 

карточкой «Что такое баскетбол?» (См. 

Приложение № 7). Подвижные игры: «Пятнашки 

ногами», «Попади в кольцо». 

1 

26 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Пятнашки ногами», «Попади в кольцо». 

1 

27 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Точный бросок», «Мяч по кругу». 

1 

28 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Точный бросок», «Мяч по кругу», «Пятнашки». 

1 

29 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

30 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

31 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

32 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: «Старт 

после броска», «Охотники и утки». 

1 
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33 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: «Старт 

после броска», «Охотники и утки». 

1 

34 Сдача нормативов ГТО 1 

 

2 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

I Подвижные игры с бегом, прыжками и 

метанием. 

5 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в спортивном зале.  

ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной 

карточкой «Значение подвижных и спортивных 

игр». (См. Приложение № 4). Подвижные игры: 

«Салки с мячом», «Волк во рву», «К своим 

флажкам». 

1 

2 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Салки с 

мячом», «Волк во рву», «Зайцы в огороде». 

1 

3 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: 

«Хвостики», «Невод». 

1 

4 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Кто 

быстрее», «Догони и коснись», «Хвостики». 

1 

5 ОРУ (комплекс № 1). Подвижные игры: «Раки», 

«Через холодный ручей», «Догони и коснись». 

1 

II Подвижные игры с предметами. 5 

6 ОРУ (комплекс № 2). Работа с учебной 

карточкой «Физические качества человека» (См. 

Приложение № 5). Подвижные игры: «Рыбка», 

«Неуловимый шнур». 

1 

7 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Рыбка», «Неуловимый шнур». 

1 

8 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Неуловимый шнур». 

1 

9 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Рыбка». 

1 

10 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Мотальщики катушек», «Горячий хлеб». 

1 

III Русские народные игры. 6 

11 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Гуси лебеди». 

1 
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12 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «Кот и 

мышь»,  «Горелки». 

1 

13 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «Заря», 

«Земля – вода – небо». 

1 

14 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Капканчики». 

1 

15 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Коршун», «Ляпка». 

1 

16 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Ловишка в кругу», «Малечина–калечина».  

1 

IV Игры народов Сибири и Дальнего Востока. 6 

17 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: «Белый 

шаман», «Борьба на палке». 

1 

18 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Важенка и оленята», «Волк  и олени». 

1 

19 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Здравствуй, догони»,  «Каюр и собаки». 

1 

20 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Куропатки и охотники». 

1 

21 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Ледяные палочки»,  «Ловкий оленевод». 

1 

22 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Льдинки, ветер и мороз», «на новом стойбище». 

1 

V Чукотские игры. 6 

23 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Поймай рог», «Бег с палкой». 

1 

24 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Поймай рог», «Бег с палкой», «Караван». 

1 

25 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры:  

«Прыжки через нарты». 

1 

26 ОРУ (комплекс № 5). Соревнование по  прыжкам 

через нарты. 

1 

27 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: «Бег в 

мешках»,  «Стрельба из лука». 

1 

28 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Праща», «Охота на кита». 

1 

VI Якутские народные игры. 6 

29 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Волк и 

жеребята», «Один лишний». 

1 

30 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Сокол 

и лиса»,  «Стрельба в цель с кружением». 

1 
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31 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Луна и 

солнце», «Волк и жеребята», «Ястреб и утки». 

1 

32 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: 

«Хищник в море», «Соколиный бой», «Ястреб и 

утки». 

1 

33 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: 

«Хищник в море», «Соколиный бой». 

1 

34 Сдача нормативов ГТО 1 

 

3 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

I Подвижные игры с предметами. 5 

1 ОРУ (комплекс № 2). Работа с учебной 

карточкой «Физические качества человека» (См. 

Приложение № 5). Подвижные игры: «Рыбка», 

«Неуловимый шнур». 

1 

2 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Рыбка», «Неуловимый шнур». 

1 

3 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Неуловимый шнур». 

1 

4 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Горячий хлеб», «Рыбка». 

1 

5 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Мотальщики катушек», «Горячий хлеб». 

1 

II Подвижные игры с элементами  баскетбола и 

футбола. 

5 

6 ОРУ (комплекс № 2). Работа с учебной 

карточкой «Что за игра футбол?» (См. 

Приложение № 6). Подвижные игры: «Слепой 

футболист», «Передача мячей в колоннах». 

1 

7 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: «Меткий 

футболист», «Передача мячей в колоннах». 

1 

8 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

9 ОРУ (комплекс № 2). Подвижные игры: 

«Эстафеты». 

1 

10 ОРУ (комплекс № 2). Работа с учебной 

карточкой «Что такое баскетбол?» (См. 

Приложение № 7). Подвижные игры: «Пятнашки 

ногами», «Попади в кольцо». 

1 
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III Русские народные игры. 6 

11 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Гуси лебеди». 

1 

12 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «Кот и 

мышь»,  «Горелки». 

1 

13 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: «Заря», 

«Земля – вода – небо». 

1 

14 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Капканчики». 

1 

15 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Коршун», «Ляпка». 

1 

16 ОРУ (комплекс № 3). Подвижные игры: 

«Ловишка в кругу», «Малечина–калечина».  

1 

IV Игры народов Сибири и Дальнего Востока. 6 

17 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: «Белый 

шаман», «Борьба на палке». 

1 

18 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Важенка и оленята», «Волк  и олени». 

1 

19 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Здравствуй, догони»,  «Каюр и собаки». 

1 

20 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Куропатки и охотники». 

1 

21 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Ледяные палочки»,  «Ловкий оленевод». 

1 

22 ОРУ (комплекс № 4). Подвижные игры: 

«Льдинки, ветер и мороз», «на новом стойбище». 

1 

V Чукотские игры. 6 

23 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Поймай рог», «Бег с палкой». 

1 

24 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Поймай рог», «Бег с палкой», «Караван». 

1 

25 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры:  

«Прыжки через нарты». 

1 

26 ОРУ (комплекс № 5). Соревнование по  прыжкам 

через нарты. 

1 

27 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: «Бег в 

мешках»,  «Стрельба из лука». 

1 

28 ОРУ (комплекс № 5). Подвижные игры: 

«Праща», «Охота на кита». 

1 

VI Якутские народные игры. 6 
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29 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Волк и 

жеребята», «Один лишний». 

1 

30 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Сокол 

и лиса»,  «Стрельба в цель с кружением». 

1 

31 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: «Луна и 

солнце», «Волк и жеребята», «Ястреб и утки». 

1 

32 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: 

«Хищник в море», «Соколиный бой», «Ястреб и 

утки». 

1 

33 ОРУ (комплекс № 6). Подвижные игры: 

«Хищник в море», «Соколиный бой». 

1 

34 Сдача нормативов ГТО 1 
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VIII. Планируемые результаты освоения программы 

 

1/4 класса-комплекта 

 

Раздел 1. Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 цель и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий 

спортивной секции; 

 гигиенические требования к инвентарю и спортивной одежде; 

 значение подвижных и спортивных игр; 

 считалки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 1 самостоятельно; 

 играть в подвижные игры раздела. 

 

Раздел 2. Подвижные игры с предметами. 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

подвижных играх;  

 физические качества человека; 

 применять считалки для игры 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть в подвижные игры раздела. 

 

Раздел 3. Подвижные игры с элементами баскетбола, футбола. 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 названия различных подвижных игр; 

 понятия «эстафета», «соревнование»; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

подвижных играх; 

  краткую характеристику игр «баскетбол», «футбол».  

 правила ведения баскетбольного мяча; 

 приёмы ведения футбольного мяча. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 2 самостоятельно; 

 владеть мячом: ведение, держание, передача, ловля, броски в процессе 

подвижных игр; 
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 выполнять повороты в движении и на месте. 

 

2 класса 

 

Раздел 1. Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 цель и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий 

спортивной секции; 

 гигиенические требования к инвентарю и спортивной одежде; 

 значение подвижных и спортивных игр; 

 считалки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 1 самостоятельно; 

 играть в подвижные игры раздела. 

 

Раздел 2. Подвижные игры с предметами. 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

подвижных играх;  

 физические качества человека; 

 применять считалки для игры 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть в подвижные игры раздела. 

 

Раздел 3. Русские народные игры. 

 

Обучающийся выучит: 

 названия, историю и правила русских народных игр; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

народных играх;  

 считалки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 3 самостоятельно; 

 играть в русские народные игры. 

 

Раздел 4. Игры народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Обучающийся изучит: 

 названия, историю и правила игр народов Сибири и Дальнего Востока; 
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 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

народных играх;  

 считалки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 4 самостоятельно; 

 играть в игры народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Раздел 5. Чукотские игры. 

 

Обучающийся выучит: 

 названия, историю и правила чукотских народных игр; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

играх чукчей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 5 самостоятельно; 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками; 

 играть в чукотские народные игры. 

 

Раздел 6. Якутские народные игры. 

 

Обучающийся познакомится: 

 с названием, историей и правилами различных якутских народных игр; 

 характерными спортивными травмами и способами их предупреждения 

при участии в якутских играх. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 6 самостоятельно; 

 играть в якутские народные игры с бегом, прыжками, метанием. 

 

3 класса 

 

Раздел 1. Подвижные игры с предметами. 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

подвижных играх;  

 физические качества человека; 

 применять считалки для игры 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть в подвижные игры раздела. 
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Раздел 2. Подвижные игры с элементами баскетбола, футбола. 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 названия различных подвижных игр; 

 понятия «эстафета», «соревнование»; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

подвижных играх; 

  краткую характеристику игр «баскетбол», «футбол».  

 правила ведения баскетбольного мяча; 

 приёмы ведения футбольного мяча. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 2 самостоятельно; 

 владеть мячом: ведение, держание, передача, ловля, броски в процессе 

подвижных игр; 

 выполнять повороты в движении и на месте. 

 

Раздел 3. Русские народные игры. 

 

Обучающийся выучит: 

 названия, историю и правила русских народных игр; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

народных играх;  

 считалки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 3 самостоятельно; 

 играть в русские народные игры. 

 

Раздел 4. Игры народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Обучающийся изучит: 

 названия, историю и правила игр народов Сибири и Дальнего Востока; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

народных играх;  

 считалки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 4 самостоятельно; 

 играть в игры народов Сибири и Дальнего Востока. 
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Раздел 5. Чукотские игры. 

 

Обучающийся выучит: 

 названия, историю и правила чукотских народных игр; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение при участии в 

играх чукчей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 5 самостоятельно; 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками; 

 играть в чукотские народные игры. 

 

Раздел 6. Якутские народные игры. 

 

Обучающийся познакомится: 

 с названием, историей и правилами различных якутских народных игр; 

 характерными спортивными травмами и способами их предупреждения 

при участии в якутских играх. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений № 6 самостоятельно; 

 играть в якутские народные игры с бегом, прыжками, метанием. 
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IX. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Базарнов А.Г., Певгова Л.В.. – Игры детей народов Крайнего Севера. 

– М.: «Просвещение», 1987. – 231 с. 

2. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. — 160 с. 

3. Использование народных игр на уроках физической культуры при 

трехчасовой учебной нагрузке. Методическое пособие для учителей 

начальных классов. / Под ред. О.И. Артёменко. Серия «Библиотека 

Федеральной программы развития образования». – М.: Изд. Дом «Новый 

учебник», 2003. – 128 с. 

4. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: 

Просвещение, 1986. – 79 с. 

5. Лях В.И. Развивая координатные способности // Физическая культура 

в школе. – 1993. – № 4. – С. 26. 

6. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей 

(программа диагностики и коррекции нарушений). – СПб.: Речь, 2007 – 464 с. 

7. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная.: Учебник. – М.: Терра–Спорт, Олимпия Пресс, 2001. 

– 520 с. 

8. Спортивные праздники в детском саду / авт.–сост. С.Н. Сапего. – М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. – 94 с. 

9. Страковская В.А. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 

года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. – 288 с. 

10. Трещалин Б.И. Формируя навыки самостоятельности // Физкультура 

в школе. – 1993 г. – № 3. – С. 20. 

11. Шмаков С.А. Игры–шутки – игры–минутки. – М.: Новая школа, 1996. 

– 112 с. 

12. Энциклопедия видов спорта CD-R IDDK, 2007 г. 
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X. Приложения 

 

Приложение 1  

Характеристика комплексов общеразвивающих упражнений 

(ОРУ) 

 

Комплекс ОРУ № 1 

1.  

Исходное положение (и. п.) – руки на голову, локти свести .  

1 – 2 – медленно поднимаясь на носки, руки вверх – наружу («цветок 

расцвел»), «понюхать цветок» – вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

Повторить 4 – 6 раз. 

2.  

И. п. – глубокий присед.  

1 – 2 – медленно выпрямиться повыше, руки вверх – вдох,  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

Повторить 6 – 8 раз. 

3.  

И. п.— ноги врозь, руки на пояс.  

1 – 2 – наклон влево.  

3 – 4 – то же вправо (при этом воспроизводить шум качающихся от ветра 

деревьев).  

Повторить 4 - 5 раз в каждую сторону. 

4.  

И. п. – ноги врозь, руки в стороны.  

1 – 2 – медленно с силой согнуть руки в локтях, показать свои мышцы.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение.  

Повторить 6 – 8 раз, постепенно ускоряя темп. 

5.  

И. п. – правую ногу отвести назад, руки согнуть.  

1 – 2 – «ударить мяч правой», приставить правую, левую назад.  

То же левой, повторить 3 – 5 раз каждой ногой. 

6.  

И. п. – ноги врозь, руки на пояс.  

Прыжком менять положение ног. Дыхание свободное.  

Повторять в течение 20 - 30 с.  

Закончить ходьбой на месте. 

7.  

И. п. – основная стойка (о. с.). 

1 – 2 – 3 – поднять руки вверх, помахивание кистями – вдох.  

4 – опустить (уронить) руки вниз – выдох.  

Повторить 4 - 5 раз. 
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Комплекс ОРУ № 2 

1. 

И.п. – о.с., руки перед грудью.  

1 – дугами книзу руки в стороны;  

2 – и.п.;  

3 – дугами руки вверх;  

4 – и.п. 

2. 

И.п. – о.с., руки перед грудью.  

1 – мах правой ногой в сторону;  

2 – выпад правой и наклон, руки вперед собой – правая сверху;  

3 – то же, что и на счет 1;  

4– то же левой ногой. 

3. 

И.п. – стойка  ноги  врозь, руки перед грудью. 

1 – 3 – пружинящие наклоны; касаясь руками пола;  

4 – и.п. 

4. 

И.п. – о.с., руки перед грудью  

1 – правую начал на носок, руки в стороны;  

2 – мах правой вперед, руки вперед и хлопок под ногой;  

3 – правую начал па носок, руки в стропы; 

4 – и.п.,  

5 – 8 – то же с другой ноги. 

5. 

И.п. – о.с.  

1 – упор присев;  

2 – упор лежа; 

3 – согнуть руки; 

4 – и.п. 

6. 

И.п. – упор стоя на коленях.  

1 – 3 – три маха привой;  

4– и.п.;  

5 –8 левой ногой. 

7. 

И.п. – упор стоя на коленях.  

1 – сгибая руки, правую назад;  

2 – и.п.;  

3 – 4 то же с левой ноги ;  

5 – 7–упор лежа согнувшись;  

6 – и.п.;  

7 – упор лежа согнувшись;  

8 – и.п. 
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8. 

И.п.– о.с.  

1 – прыжок на месте, левую ни пояс;  

2 – то же. правую на пояс; 

3 – то же, левую к плечу; 

4 – то же, правую к плечу; 

5 – то же, левую вверх;  

6 – то же, правую вверх; 

7 –8– два прыжка на месте с двумя хлопками над головой;  

9– 14 – прыжки на месте 
 
движениями рук в обратной последовательное;  

15–16 – два хлопка спереди. 

 

Комплекс ОРУ № 3 

1. 

И. п. – о. с.  

1 – шаг вправо в стойку ноги врозь, руки к плечам, кисти в кулаки.  

2 – 3 – подняться на носки, руки вверх – вдох.  

4 – приставляя правую, вернуться в исходное положение – выдох.  

5 – 8 – то же, отставляя левую ногу.  

Повторить 6 – 8 раз. 

2.  

И. п. – о. с., руки на пояс.  

1 – 2 – отставляя назад правую ногу, медленно опуститься на правое 

колено, руки в стороны ладонями вверх, прогнуться в пояснице – вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

5 – 8 – то же с другой ногой.  

Повторить 8 - 10 раз. 

3.  

И. п. – ноги врозь.  

1 – руки в стороны ладонями вверх, слегка прогнуться.  

2 – 3 – руки за голову, наклониться вперед, спина слегка прямая, 

смотреть вперед – выдох.  

4 – и. п. – вдох.  

Повторить 8 - 10 раз. 

4.  

И. п. – ноги врозь, руки на пояс.  

1 – наклониться влево, правую руку вверх.  

2 – 3 – два пружинящих наклона влево – выдох.  

4 – и. п. – вдох.  

5 – 8 – то же в другую сторону.  

Повторить 5 - 6 раз в каждую сторону. 

5.  
И. п. – о. с., руки к плечам.  

1 – 4 – круги руками вперед.  

5 – 8 – то же назад.  
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Повторить 3 - 5 раз в каждую сторону. Дыхание произвольное. 

6.  

И. п. – наклон вперед в стойке ноги врозь, руки в стороны. 

1 – поворот туловища влево.  

2 – поворот туловища вправо («пропеллер»).  

Повторить 6 - 7 раз в каждую сторону. Дыхание произвольное. 

7. 

И. п. – ноги врозь, руки вперед – наружу ладонями вниз. 

1 – мах правой ногой к левой руке – выдох.  

2 – и. п. – вдох.  

3 – 4 – то же левой ногой.  

Повторить 8 – 10 раз. 

8. 

И. п. – о. с., руки на пояс (прыжки). 

1 – прыжком ноги врозь.  

2 – прыжком скрестив ноги.  

Проделать 30 - 40 прыжков, перейти на ходьбу. Дыхание произвольное. 

 

Комплекс ОРУ № 4 

1. 

И. п. – основная стойка (о. с.). 

1 – 2 – подняться на носки, руки через стороны – вверх, потянуться – 

вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

Повторить 4 - 5 раз. 

2. 

И. п. – о. с. 

1 – 2 – медленно присесть, руки вперед – вдох,  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – вдох.  

Повторить 6 - 8 раз. 

3. 

И. п. – ноги врозь, руки в стороны.  

1 – наклониться вперед, правой рукой коснуться левого носка (ноги не 

сгибать!) – выдох.  

2 – вернуться в исходное положение – вдох. То же коснуться левой 

рукой правого носка.  

Повторить 4 - 5 раз в каждую сторону. 

4. 

И. п. – о. с. 

1 – правую ногу в сторону на носок, руки за голову. 

2 – 3 – два пружинящих наклона вправо – вдох.  

4 – вернуться в исходное положение – выдох. То же влево.  

Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 

5. 

И. п. – о. с., руки в стороны. 
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1 – Согнуть правую ногу, обхватить колено обеими руками, прижать его 

к груди (туловище не наклонять!) – выдох.  

2 – вернуться в исходное положение – вдох. То же с другой ноги.  

Повторить 4 - 6 раз каждой ногой. 

6. 

И. п. – ноги врозь, руки согнуты перед грудью, кисти сжаты в кулаки. 

1 – быстрый поворот туловища вправо, резко выпрямить правую руку 

вперед – выдох.  

2 – вернуться в исходное положение – вдох. То же влево.  

Повторить 6 - 8 раз в каждую сторону. 

7. 

И. п. – руки на пояс. 

Прыжки ноги врозь, ноги вместе (30 - 40 с). Ходьба на месте. 

8. 

И. п. – ноги врозь. 

1 – 2 – медленно поднять руки через стороны – вверх, встряхнуть кисти 

– вдох.  

3 – 4 – пассивно «уронить» руки вниз – выдох.  

Повторить 3 - 4 раза. 

 

Комплекс ОРУ № 5 

1. 

И. п. – ноги врозь. 

1 – 2 – руки вверх – наружу, одновременно подняться на носки, 

потянуться  и повернуться  вправо – вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох. То же с поворотом 

влево.  

Повторить 3 - 4 раза в каждую сторону. 

2. 

И. п. – упор присев. 

1 – 2 – выпрямиться, руки в стороны, левую ногу назад – вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

Повторить 3 - 4 раза поочередно каждой ногой. 

3. 

И. п. — ноги врозь, руки в стороны. 

1 — наклон вперед, пальцами коснуться земли.  

2 — дополнительный пружинящий наклон – выдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – вдох.  

Повторить 8 – 10 раз. 

4. 

И. п. – руки к плечам. 

1 – наклон влево, правую руку вверх – вдох.  

2 – вернуться в исходное положение – выдох.  

3 – 4 – то же вправо, левую руку вверх.  

Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. 



39 

5. 

И. п. – ноги врозь, руки согнуть перед грудью. 

1 – 2 – выпрямляя руки, два рывка назад.  

3 – 4 – два рывка назад согнутыми руками.  

Повторить 8 - 10 раз. 

6. 

И. п. – руки в стороны ладонями вверх. 

1 – мах правой ногой вперед, руки вперед ладонями вниз – выдох.  

2 – вернуться в исходное положение – вдох.  

3 – 4 – то же левой ногой.  

Повторить 4 - 5 раз каждой ногой. 

7. 

И. п. – о. с., руки в стороны. 

1 – прыжок ноги врозь, хлопок над головой – вдох.  

2 – вернуться в исходное положение – выдох (35 - 45 с).  

Закончить ходьбой на месте. 

8. 

И. п. – руки на пояс. 

Поднять правую ногу и встряхнуть ее. То же левой.  

1 – 2 – отвести локти назад – вдох.  

3 – вернуться в и. п. – выдох.  

Повторить 3 - 4 раза. 

 

Комплекс ОРУ № 6 

1.  

Исходное положение (и. п.) – руки на голову, локти свести .  

1 – 2 – медленно поднимаясь на носки, руки вверх – наружу («цветок 

расцвел»), «понюхать цветок» – вдох.  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – выдох.  

Повторить 4 – 6 раз. 

2. 

И.п. – о.с., руки перед грудью.  

1 – мах правой ногой в сторону;  

2 – выпад правой и наклон, руки вперед собой – правая сверху;  

3 – то же, что и на счет 1;  

4– то же левой ногой. 

3.  

И. п. – ноги врозь.  

1 – руки в стороны ладонями вверх, слегка прогнуться.  

2 – 3 – руки за голову, наклониться вперед, спина слегка прямая, 

смотреть вперед – выдох.  

4 – и. п. – вдох.  

Повторить 8 - 10 раз. 

4. 

И. п. – руки к плечам. 
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1 – наклон влево, правую руку вверх – вдох.  

2 – вернуться в исходное положение – выдох.  

3 – 4 – то же вправо, левую руку вверх.  

Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. 

5. 

И. п. – о. с., руки в стороны. 

1 – Согнуть правую ногу, обхватить колено обеими руками, прижать его 

к груди (туловище не наклонять!) – выдох.  

2 – вернуться в исходное положение – вдох. То же с другой ноги.  

Повторить 4 - 6 раз каждой ногой. 

6. 

И. п. - о. с. 

1 –2 – руки через стороны – вверх – вдох.  

3 – 4 – опустить через стороны, расслабить руки, скрестить перед 

грудью, наклониться вперед – выдох.  

Повторить 4 - 6 раз. 

7. 

И. п. – о. с. 

1 – 2 – медленно присесть, руки вперед – вдох,  

3 – 4 – вернуться в исходное положение – вдох.  

Повторить 6 - 8 раз. 
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Приложение № 2  

Считалки 

1. 

На золотом 

Крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты 

Будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных 

Людей! 
 
 

4. 

Раз, два – 

Голова, 

Три, четыре – 

Прицепили, 

Пять, шесть – 

В ряд снесть, 

Семь, восемь – 

Сено косим, 

Девять, десять – 

Сено весить, 

Одиннадцать, двенадцать – 

Некуда деваться.  

2. 

Мальчик-с-пальчик 

Нашел стаканчик. 

Стакан разбился, 

Лимон покатился. 

Стакан, лимон – 

Выйди вон. 

 

 

3. 

Ехал мужик по дороге, 

Сломал колесо на пороге. 

Сколько ему надо гвоздей, 

Говори поскорей, 

Не задумывайся! 

 

 

5. 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал 

Себе работу, 

Да работы 

Не нашел, 

Сам заплакал и пошел. 

 

6. 

Катилася торба 

С великого горба. 

Что в той торбе? 

Хлеб-поляница. 

Кому доведется, 

Тому и водиться. 

 

 

8. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Выплывает белый месяц, 

А за месяцем луна, 

 

7. 

Черной ночью черный кот 

Прыгнул в черный дымоход. 

В дымоходе чернота, 

Отыщи-ка там кота. 

 

 

 

 

 

9. 

Шла кукушка мимо сети, 
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Мальчик девочке слуга. 

Ты, слуга, подай карету, 

А я сяду и поеду. 

Я поеду в Ленинград 

Покупать себе наряд. 

Красный, синий, голубой, 

Выбирай себе любой. 

А за нею малы дети. 

Все кричали: «Куку-мак!» 

Отжимай один кулак. 

Заяц белый, 

Куда бегал? 

В лес дубовый. 

Что там делал? 

Лыко драл. 

Куда клал? 

Под колоду. 

Кто украл? 

Родион. 

Выйди вон! 
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Приложение 3 

 

 

Учебная карточка 

«Значение подвижных и спортивных игр» 

Ты и твои друзья, конечно, любите бегать, прыгать, метать 

мячи и т.п. Но ещё интереснее делать это в игре, соревнуясь. 

Подвижные игры помогут тебе развить ловкость, меткость, 

быстроту, выносливость. В играх не обойтись без смекалки, 

находчивости, умения быстро ориентироваться и выбирать 

правильное решение. 

Не меньшая польза подвижных и спортивных игр и в том, что 

они позволяют ребятам лучше узнать друг друга, воспитывают 

честность, взаимовыручку, терпение, дисциплину. 
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Приложение 4 

Учебная карточка 

«Физические качества человека» 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА – ЭТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОДАРЕННОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Из них выделяют такие: 

Сила – способность человека 

преодолевать внешнее 

сопротивление или 

противодействовать ему 

посредством мышечных 

напряжений. 

Быстрота – способность человека выполнять 

большое количество движений с 

максимальной скоростью. 

Гибкость – это способность человека 

выполнять движения с большой 

амплитудой. 

Выносливость – это способность выполнять 

какую-либо деятельность 

длительное время, не снижая 

эффективности. 

Ловкость – это способность человека 

быстро, целенаправленно и 

творчески решать в неожиданно 

возникающие задачи. 
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Приложение 5 

Учебная карточка 

«Что за игра футбол?» 

Футбол (англ. Football, «ножной мяч») – командный вид спорта, в 

котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими 

частями тела (кроме рук) наибольшее количество раз. В настоящее время 

самый популярный и массовый вид спорта в мире. 

Датой рождения футбола считается 1863 год, когда была организована 

первая Ассоциация футбола и 

записаны правила, похожие на 

современные. 

Отдельная футбольная 

игра называется  – матч, 

который состоит из двух 

таймов по 45 минут. Пауза 

между первым и вторым 

таймами составляет 15 минут, в 

течение которой команды 

отдыхают, а по её окончании 

меняются воротами.  

В футбол играют на поле две команды: в каждой от 7 до 11 человек. 

Цель игры – забить мяч в ворота противника, сделать это как можно 

большее количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч 

выигрывает команда, забившая большее количество голов. 

В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое 

количество голов, то или фиксируется ничья, или может быть назначено 

дополнительное время – ещё два тайма по 15 минут каждый. 
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Приложение 6 

Учебная карточка 

«Что такое баскетбол?» 

Баскетбол - командная игра, суть которой сводится к забрасыванию 

мяча в корзину, была придумана в 1891 году Джеймсом Найсмитом. В США, 

штат Массачусетс. 

В настоящее время баскетбольный матч состоит из четырех таймов по 

10 минут. Перерывы между первым и вторым, третьим и четвертым таймами 

длятся по 2 минуты, перерыв между вторым и третьим таймом – 15 минут. 

Считается только чистое игровое время, после каждого свистка судьи оно 

останавливается, и отсчет продолжается только после того, как судья даст 

соответствующую команду. 

Сейчас существует более двухсот правил, которые определяют 

буквально каждое действие игроков. 

Во время игры баскетболист не может бегать с мячом в руках, он 

должен ударять его о пол («вести мяч»). После ведения мяча он может взять 

его в руки и сделать только два шага, а потом должен бросить его в корзину 

или отдать партнеру. Если он сделает третий шаг, то это будет считаться 

пробежкой и мяч перейдет другой команде. Если он решит продолжить 

движение с мячом, ударяя его об пол, то 

это будет считаться двойным ведением и 

мяч перейдет к противникам. Игрок может 

остановиться, а потом продолжить 

движение с мячом только в том случае, 

если он постоянно постукивает мячом по 

полу. Мяч можно вести поочередно: то - 

одной, то - другой рукой, но не двумя 

руками сразу.  

Приложение 7 

Методические рекомендации 

Ребенок, приступивший к учебе, 

вынужден ежедневно проводить за столом 

около четырех часов в школе и до полутора 

часов – дома. Однако в свободное от 

учения время дети этого возраста еще 

много играют. Они владеют всеми видами 

естественных движений, хотя еще недостаточно совершенно, поэтому игры, 

связанные с бегом, прыжками, метанием, им интересны. Кроме того, все эти 

движения лучше всего развиваются в играх. При проведении подвижных игр 

среди учащихся 1–х классов надо учитывать анатомо–физиологические 

особенности детей этого возраста, относительную подверженность их 

организма различным влияниям окружающей среды и быструю 
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утомляемость. Скелет младшего школьника еще продолжает формироваться. 

Значительная прослойка хрящевой ткани обусловливает большую гибкость 

костей, особенно позвоночника. Мускулатура относительно слаба (в 

частности, мышцы спины и брюшного пресса). Прочность опорного аппарата 

также еще невелика. Поэтому большое значение приобретают подвижные 

игры с разнообразными движениями, без длительных мышечных 

напряжений.  

Сердечно–сосудистая система ребенка 6—9 лет отличается большой 

жизнеспособностью; сосуды достаточно широкие, а стенки сосудов 

эластичные, что создает благоприятные условия для работы сердечной 

мышцы. Но функции нервной системы, регулирующей работу сердца, еще 

недостаточно развиты (легкая возбудимость сердца). 

Дети проявляют большую двигательную активность в играх, особенно в 

тех случаях, когда прыжки, бег и другие действия, требующие большой 

затраты сил и энергии, перемежаются хотя бы кратковременными 

перерывами, активным отдыхом. Однако они довольно быстро устают, 

особенно при выполнении однообразных действий. Учитывая 

вышесказанное, физическую нагрузку при занятиях подвижными играми 

необходимо строго регулировать и ограничивать. Игра не должна быть 

слишком продолжительной.  

Функция внимания у младших школьников еще недостаточно развита, 

они часто бывают рассеянными, переключаются с одно го предмета на 

другой. В связи с этим им желательно предлагать короткие по времени 

подвижные игры, в которых большая подвижность чередуется с 

кратковременными передышками. Игры состоят из разнообразных 

свободных простых движений, причем в работу вовлекаются большие 

мышечные группы. Простота и немногочисленность правил игры 

обусловливаются недостаточной устойчивостью внимания и относительно 

слабо развитыми волевыми качествами детей 6—9 лет.  

Дети этого возраста активны, самостоятельны, любознательны, 

стремятся незамедлительно и одновременно включаться в проводимые игры, 

а во время игры стараются в сравнительно короткий срок добиваться 

заданных целей; им ещё не хватает выдержанности и упорства. Их 

настроение часто меняется. Они легко расстраиваются при неудачах в игре, 

но, увлекшись ею, вскоре забывают о своих обидах.  

Младшие школьники ярче воспринимают и лучше усваивают все то, что 

видят, слышат, наблюдают. Однако в этом возрасте образное, предметное 

мышление ребенка постепенно сменяется понятийным мышлением. Дети 

демонстрируют большую сознательность в игровых действиях, у них 

появляется умение делиться впечатлениями, сопоставлять и сравнивать 

наблюдаемое. Они начинают, более критически относиться к поступкам и 

действиям товарищей по игре. Появление способности абстрактно, 

критически мыслить, сознательно контролировать движения позволяет 

школьникам успешно усваивать усложненные правила игр, выполнять 

действия, объясняемые и показываемые руководителем.  
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Правила игры руководитель должен излагать кратко, поскольку дети 

стремятся как можно быстрее воспроизвести все изложенное в действиях. 

Часто, не дослушав объяснения, дети изъявляют желание исполнить ту или 

иную роль в игре. Неплохо, если руководитель расскажет об игре в форме 

сказки, что воспринимается детьми с большим интересом и способствует 

творческому исполнению в ней ролей. Этим способом можно пользоваться 

для лучшего усвоения игры, когда дети невнимательны или когда им нужен 

отдых после физической нагрузки.  

Дети 1–х классов очень активны, но, конечно же, не могут рассчитать 

своих возможностей. Все они в основном хотят быть водящими, поэтому 

руководитель должен сам назначать их в соответствии со способностями. 

Водящим можно также назначить игрока, победившего в предыдущей игре, 

поощряя его за то, что он не пойман, выполнил задание лучше других и т. п.. 

Выбор водящего должен способствовать развитию у детей способности 

правильно оценивать свои силы и силы товарищей. Рекомендуется чаще 

сменять водящего, чтобы как можно больше детей побывало в этой роли. 

Сигналы в играх для детей младших классов лучше подавать не 

свистком, а словесными командами, что способствует развитию второй 

сигнальной системы, еще очень несовершенной в этом возрасте. Хороши 

также речитативы. Произносимые хором рифмованные слова развивают у 

детей речь и вместе с тем позволяют им подготовиться к выполнению 

действия на последнем слове речитатива.  

Дети этого возраста очень ранимы, поэтому не рекомендуется выводить 

их из игры за ошибки. Если же по содержанию игра требует временного 

вывода проигравших, то надо определить место для выбывших и удалять их 

очень ненадолго. К нарушениям в игре, несоблюдению правил руководитель 

должен относиться терпимо, помня, что это происходит в основном из–за 

неопытности, неумения играть в коллективные игры и недостаточного 

общего физического развития детей.  

Стремление детей к выдумке, творчеству реализуется в подвижных 

играх, которые зачастую имеют сюжетно–образный характер. Образные 

сюжеты становятся сложнее, чем в играх детей дошкольного возраста, так 

как кругозор младших школьников значительно расширяется, они 

овладевают навыками чтения, письма. Примером сюжетных игр могут быть 

«Совушка», «Два Мороза», «Караси и щука». Для детей этого возраста очень 

привлекательными могут быть игры с элементами таинственности, 

неожиданности. 

В первом классе в начале учебного года нежелательно проводить 

командные игры. Постепенно, с приобретением двигательного опыта и с 

повышением у детей интереса к коллективной деятельности, можно 

включать в урок игры с элементами соревнования в парах (в беге, гонке 

обручей, прыганье через скакалку, в катании мяча). В дальнейшем следует 

разделять детей на несколько групп и проводить с ними соревновательные 

игры типа эстафет с простыми заданиями. При разделении игроков на 

соревнующиеся группы руководитель должен учитывать соответствие 
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характера игровых действий физической подготовленности детей, а 

результаты действий каждого игрока за свою команду выявлять немедленно.  

Преимущественное место занимают игры с короткими перебежками 

врассыпную, по прямой, по кругу, с изменением направлений, игры с бегом 

типа «догоняй — убегай» и с увертыванием; игры с подпрыгиванием на 

одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия 

(начерченный «ров») и через предметы (невысокую скамейку); игры с 

передачей, бросанием, ловлей и метанием на дальность и в цель мячей, 

шишек, камешков, игры с разнообразными движениями подражательного 

или творческого характера. Каждая игра состоит в основном из одного–двух 

вышеперечисленных видов движений, причем обычно они применяются 

обособленно или попеременно и лишь изредка — в сочетаниях. Например, 

игра «Попрыгунчики–воробушки» построена на подпрыгиваниях, игра 

«Волки во рву» — на перебежках, в которые включены прыжки в длину. 

Для проведения большинства игр в младших классах руководителю 

необходим яркий, красочный инвентарь, поскольку у детей зрительный 

рецептор развит еще слабо, а внимание рассеяно. Инвентарь должен быть 

легким, удобным по объему, соответствовать физическим возможностям 

детей. Так, набивные мячи весом до 1 кг можно использовать лишь для 

перекатывания и передач, но не для бросков; а для игр лучше использовать 

волейбольные мячи.  

Рекомендуемый инвентарь для проведения игр в 1–х классах 

следующий: 20 небольших флажков разного цвета, 40 малых мячей, 4 

больших мяча (типа волейбольных), 4—8 обручей, 40 коротких скакалок, 2 

длинные скакалки, 6–10 мешочков с песком, 6—8 бумажных колпаков 

(цилиндрической формы) и 6–8 повязок на глаза.  

Распределять во время урока подвижные игры рекомендуется 

следующим образом. В основной части урока для развития быстроты и 

ловкости лучше проводить игры–перебежки («Два Мороза», «Волки во рву», 

«Гуси–лебеди»), в которых дети после быстрого бега с увертыванием, 

подскоками, прыжками могут отдохнуть.  

Игры с ритмичной ходьбой и дополнительными гимнастическими 

движениями, требующие от играющих организованности, внимания, 

согласованности движений, способствуют общему физическому развитию 

(например, игра «Кто подходил»). Их лучше включать в подготовительную и 

заключительную части занятия. Игровое занятие требует от участников 

владения некоторыми игровыми навыками и организованного поведения. В 

него необходимо включать 2–3 игры, знакомые детям, и 1–2 новые. 

Рассмотрим более подробно методическую часть подготовки, 

проведения и оценивания результатов подвижных игр. 

 

Подготовка к проведению игры 

Выбор игры в первую очередь зависит от общих задач занятия, при 

постановке которых основными критериями являются возрастные 

особенности детей, их развитие, физическая подготовленность, количество 
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занимающихся. Выбор игры напрямую зависит от места ее проведения. 

Наличие пособий и инвентаря также влияет на выбор игры.  

Подвижная игра должна обеспечиваться соответствующим инвентарем. 

Это флажки, цветные повязки или жилетки, мячи различных размеров, 

палки, булавы или кегли, обручи, скакалки и т.п. Инвентарь должен быть 

ярким, заметным в игре, что особенно важно для младших школьников, а его 

размер и масса – посильными для играющих. Количество инвентаря 

предусматривается заранее.  

Участники получают инвентарь или расставляют его на площадке 

только после того, как руководитель объяснит им правила игры. 

Предварительный анализ игры 

Перед тем как проводить игру, руководитель должен продумать процесс 

игры и предусмотреть все возможные ситуации, возникающие по ходу игры. 

Особенно необходимо предусмотреть и предотвратить возможные 

нежелательные явления.  

Руководитель, хорошо знающий данный коллектив играющих, 

предварительно намечает роли игроков, продумывает, как вовлечь в игру 

слабых и пассивных игроков.  

Для проведения некоторых игр он заранее выбирает себе помощников, 

определяет их функции и, если это необходимо, дает им возможность 

подготовиться (например, в играх на местности). Помощники первыми 

знакомятся с правилами игры и местом ее проведения. 

Руководство игрой 

При проведении игры руководителю необходимо продумать и учесть 

следующие аспекты:  

1. Познакомиться с содержанием подвижной игры (см. Приложение № 1). 

Приготовить все необходимое оборудование и материалы перед ее 

началом.  

2. Учесть уровень развития детей, их умения, возможные трудности.  

3. Предлагать только игры, соответствующие росту детей, их силе, 

жизненному опыту. Умело выводить участников из игры, которая для 

них сложна.  

4. Избегать перевозбуждения у детей.  

5. Быть готовым к участию в игре в качестве обычного игрока, 

подчиняться всем правилам. 

6. Помогать детям, которые не совсем компетентны и не столь 

координированы, как их сверстники, поручая им задания или 

предоставляя возможность выполнять упражнения с учетом сноровки, 

которой они обладают. Ребенок с каким–либо недостатком может 

получать удовольствие, если будет судьей–хронометристом, счетчиком 

очков или главным судьей в игре, в которой он не сможет принять 

участие. Не обращать внимания на ошибки некоторых детей или 

осторожно поправлять их, не прерывая игры. Не отчитывать детей перед 

другими, если они нарушили правила или ошиблись в игре.  



51 

7. Объяснять правила каждой игры вовремя и разрешить детям один или 

большее количество раз потренироваться, перед тем как начнется 

активная игра. Иметь в запасе ряд альтернативных игр и необходимое 

оборудование, приготовленное заранее, если дети не одобрят первую 

предложенную руководителем игру.  

8. Давать детям отдых между играми в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

9. Выбирать игры с учетом возможности их усложнения: начинать с 

простейших, тренируя, постепенно усложнять их по мере улучшения 

ловкости детей. 

Размещение играющих. 

Прежде чем начать объяснение игры, необходимо разместить 

участников таким образом, чтобы они хорошо видели руководителя и 

слышали его рассказ. Лучше всего построить играющих в исходное 

положение, из которого они начнут игру.  

Если игра проводится в круге, то объяснение происходит в том же 

круговом построении. Руководитель занимает место не в центре, а в ряду 

играющих или, немного впереди них. Нельзя становиться в центр круга, так 

как тогда половина играющих окажется за спиной руководителя.  

Если играющие разделены на две команды и построены одна против 

другой на большом расстоянии («Вызов»), то для объяснения надо сблизить 

команды, а затем дать команду отойти к границам «домов». В этом случае 

руководитель, объясняя игру, становится между играющими в середине 

площадки, у боковой границы, и обращается то к одной, то к другой команде.  

Если игра начинается с движения врассыпную, можно построить 

игроков в шеренгу, так, чтобы все хорошо видели и слышали руководителя.  

Следует помнить, что изложение игры надо сопровождать показом. 

Наглядность помогает лучше понять игру, и после объяснения у участников 

не возникает вопросов. Руководитель должен стоять на видном месте так, 

чтобы видеть всех участников и контролировать их поведение.  

Объяснение смысла, хода и правил игры. 

Правильное объяснение игры в значительной мере влияет на ее успех. 

Как уже говорилось, прежде чем начать игру, руководитель обязан ясно 

представить себе ее содержание, предварительно проанализировать ее и 

только после этого приступать к объяснению.  

Рассказ должен быть кратким: затянутое объяснение может помешать 

восприятию игры.  

Любую игру следует объяснять следующей примерной схеме: 

1) название игры (можно сказать, с какой целью игра проводится);  

2) роли играющих и их расположение на площадке;  

3) содержание игры;  

4) цель игры;  

5) правила игры.  

Заканчивается объяснение игры ответами на вопросы играющих. 

Отвечать следует громко, обращаясь при этом ко всем.  
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В конце рассказа хода игры руководителю необходимо заострить 

внимание на правилах игры, чтобы дети лучше их запомнили. Рассказ не 

должен быть монотонным, необходимо выделять голосом важные игровые 

моменты. В рассказе не следует употреблять сложных терминов, а новые 

понятия необходимо объяснять.  

Если содержание игры позволяет использовать метод сочетания показа с 

рассказом, то его обязательно надо использовать.  

Руководитель должен обращать внимание на настроение учащихся: если 

они отвлекаются, надо сократить объяснение или оживить его.  

Содержание игры подробно объясняется только тогда, когда учащиеся 

играют в нее впервые. В этом случае, для того чтобы убедиться, понятна ли 

игра, руководитель спрашивает у одного–двух учащихся о ее содержании и 

правилах, после чего начинает игру.  

При повторениях игры следует только напомнить основное содержание 

и пояснить дополнительные правила и приемы. К восстановлению игры в 

памяти лучше всего привлекать самих учащихся. 

Выделение водящих 

Руководитель игры должен установить такой порядок, чтобы каждый 

ребенок был водящим поочередно. Выделять его можно разными способами.  

1. По назначению руководителя. Руководитель назначает водящего, 

учитывая его роль в игре.  

Преимущество этого способа состоит в том, что быстро выбирается 

наиболее подходящий водящий.  

Недостаток – подавляется инициатива играющих.  

При назначении водящего руководитель должен кратко объяснить свой 

выбор, чтобы участники не заподозрили его в пристрастном отношении к 

отдельным игрокам.  

2. Существует способ выбора водящего по жребию.  

Жребий может быть произведен путем расчета, метания и другими 

способами. Например, играющие должны угадать, «орлом» или «решкой» 

упадет монетка, подброшенная одним из игроков. Угадавший становится 

водящим или начинает игру и т.д. Подбор команд всеми участниками можно 

сделать путем бросания монеты: «орел» – одна команда, «решка» – другая. 

Если игра требует одинакового количества участников команды, жеребьевка 

проводится среди большей команды до полного равенства команд.  

При выборе способа расчета дети становятся в круг и начинают 

произносить какую–либо считалку (См. Приложение № 3). На каждом слове 

считалки они указывают по очереди на игроков. На кого придется ее 

последнее слово, тот становится водящим или, наоборот, выбывает из круга. 

В последнем случае считают до тех пор, пока не останется один участник, 

который и станет водящим.  

Способ считалки не требует много времени, и им обычно пользуются в 

играх, проводимых после уроков, в отдельных случаях считалку применяют 

и на уроках, чтобы несколько успокоить детей после сильного возбуждения.  

Считалки с осмысленным текстом помогают развитию речи у детей. 
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Распределение на команды 

Распределение на команды может проводиться различными способами.  

1. Руководитель распределяет играющих на команды по своему 

усмотрению в случаях, когда нужно составить равные по силам 

команды.  

2. Другой способ распределения играющих на команды состоит в 

построении учащихся в шеренгу и расчете на первый – второй; первые 

номера составят одну команду, вторые – другую. Таким же способом 

составляют и несколько команд. Однако недостаток этого способа в том, 

что команды не всегда получаются равными по силам.  

Выбор капитанов команд 

Роль капитанов команд очень велика: они отвечают за поведение всей 

команды в целом и за отдельных играющих. Капитану нужно давать право 

распределить роли в команде, следить за соблюдением правил и 

дисциплиной. Он является непосредственным помощником руководителя.  

Капитанов могут выбрать сами играющие или их назначает 

руководитель. Когда играющие сами избирают капитанов, они учатся 

объективно оценивать друг друга, а капитан, осознавая доверие игроков, 

признает свою ответственность. Если играющие недостаточно 

организованны, руководитель сам назначает капитанов. Иногда в 

воспитательных целях он выбирает капитанами пассивных игроков или 

легковозбудимых, несдержанных, способствуя тем самым формированию 

необходимых черт характера.  

Наблюдение за процессом игры и поведением игроков 

Руководство игрой имеет исключительно важное значение для решения 

поставленных руководителем оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Усвоение детьми игры и их поведение также зависят 

от правильного руководства.  

Игра должна начинаться организованно и своевременно, по условному 

сигналу (команде, свистку, хлопку в ладоши, взмаху рукой или флажком). 

Условные сигналы и команды лучше чередовать в целях упражнения детей в 

точности и быстроте двигательной реакции. Руководитель заранее 

предупреждает детей о выбранном им сигнале и дает его только после того, 

как убедится в том, что все игроки поняли содержание игры и заняли свои 

места. 

Начиная игру, руководитель не должен допускать задержек, поскольку 

это снижает интерес участников, уменьшает готовность детей к игре. 

Приостановить начало игры можно лишь в том случае, когда участникам 

нужно обсудить план действия в командах. После того как игра началась, 

руководитель внимательно следит за ее ходом, за поведением играющих, 

делает поправки и замечания, не останавливая общего хода игры. Если 

большинство играющих допускают одинаковую ошибку, он может 

приостановить игру и сделать указания, как правильно выполнять приемы 

игры, обращает внимание на тактику. Однако наряду с этим он 
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предоставляет детям максимум инициативы и остается беспристрастным и 

объективным судьей.  

Очень тактично руководитель должен обращаться с маленькими, 

слабыми игроками и не требовать исполнения таких правил, которые могут 

привести к чувству подавленности или причинить вред; особенно много 

внимания надо уделять детям, не привыкшим играть в коллективе. От 

отдельных отстающих в играх, менее ловких учеников не следует требовать 

немедленных успешных действий. Надо терпеливо и настойчиво стремиться 

к тому, чтобы такие игроки постепенно приближались к общему уровню 

игровой подготовленности коллектива. Менее подготовленным детям 

полезно предлагать дополнительные занятия играми–упражнениями или 

«маленькими играми».  

Цель таких занятий – подведение отстающих учеников к общему 

среднему уровню подготовленности, они могут проводиться в одиночном 

порядке или в составе небольших групп. В ряде игр–упражнений типа 

«поединков» хуже подготовленным и менее успевающим игрокам можно 

предоставлять некоторые преимущества в состязаниях с более сильными 

противниками.  

Хорошо изучив игру, дети сами могут создавать новые правила, 

дополняя уже существующие. Руководителю следует поддерживать в этом 

детей.  

Если подвижная игра отличается сложностью, руководитель сначала 

знакомит детей с основными правилами, а затем по ходу игры постепенно 

дополняет их. 

Давать сигнал к окончанию игры лучше всего тогда, когда все участники 

получили от нее удовольствие, но не переутомились. Об окончании игры 

можно предупредить словами: «Осталась одна минута!», «Играем до одного 

очка!», «Последний водящий!» и т.д.  

Игру нельзя останавливать криком, резкой командой, так как такое 

неожиданное для учеников окончание игры, непредвиденный ее конец могут 

вызвать отрицательную реакцию, неудовлетворение.  

Зачастую в ходе игры детей приходится сдерживать. На пределе их 

возможностей возникает своего рода «самозаводящийся» механизм, основа 

которого строится на игровом удовольствии. Руководителю важно следить за 

психологическим климатом подвижной игры, ее процесс должен быть 

приятен детям.  

Это возможно только в том случае, когда участники проявляют 

активность, творческую инициативу и самостоятельность.  

Очень важно умение руководителя заинтересовать, увлечь детей игрой. 

Чтобы игра стала интересной, она должна соответствовать интересам и 

возможностям детей. Надо обращать внимание на желания играющих, их 

настроение.  

Одна из наиболее важных задач руководителя – суметь войти в детский 

коллектив, включиться в сферу игровых действий. Иногда руководитель 

может непосредственно играть с ребятами (кроме игр с элементами 
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соревнований). Это делается в тех случаях, когда надо показать отличный 

образец умения играть. Принимая участие в игре, он не только поднимает 

интерес у играющих, но и показывает им, как лучше использовать отдельные 

приемы, определенные тактические комбинации. Если руководитель 

замечает, что игра неинтересна участникам, он должен выяснить причину 

этого: возможно, она очень проста или, наоборот, сложна. В этих случаях 

надо менять правила (усложнять или упрощать), в крайнем случае – 

сокращать продолжительность игры.  

Заранее, до проведения игры, руководитель обязательно должен учесть 

наиболее опасные ее моменты (перепрыгивание через сложное препятствие, 

спрыгивание вниз с высоты, бег около снарядов, стены), во время игры он 

должен быть готов к страховке.  

В играх не должны присутствовать отрицательные эмоции, надо, чтобы 

игры положительно влияли на нервную систему, самочувствие и поведение 

занимающихся. Для этого необходимо избегать проявления в играх обиды, 

озлобления или страха, способствующих воспитанию нежелательных 

качеств.  

Играющих надо приучать к тому, чтобы они привыкали помогать друг 

другу лучше выполнять отдельные приемы, а при  встречах с «противником» 

- не допускать грубостей даже в самые  острые моменты состязания. Если 

выбрана командная игра, надо побуждать каждую команду вести игру 

наступательно, постоянно согласуя действия по выполнению поставленной 

тактической задачи. При непрерывности атакующих действий играющие 

должны уметь без промедления прибегать к новым маневрам в случаях  

неудачи или ослабления наступления.  

В согласованных совместных действиях необходимо поощрять  

инициативу каждого игрока. Надо научить играющих не теряться, если 

придется переходить от нападения к защите. Но и в случаях перехода к 

защите игроки должны стремиться «обороняясь – наступать». В подвижных 

играх с разделением на команды, в которых роли играющих могут быть 

различны (одни – в защите, другие – в нападении), при повторных занятиях 

полезно менять обязанности игроков. Для слишком возбудимых подвижная 

игра, богатая эмоциональным содержанием, может служить слишком 

сильным раздражителем: приводить к повышению возбудимости, 

затруднению дифференцировки и, следовательно, к понижению ясности, 

быстроты мысли, четкости, правильности действий. Наоборот, 

малоподвижные, инертные игроки в условиях игры, возбуждающей их 

эмоции, становятся способными к наиболее целесообразным, ловким, 

быстрым действиям. Вместе с тем, из опыта известно, что играющие с 

различными типами высшей нервной деятельности могут одинаково хорошо 

овладевать игровыми приемами.  

В занятиях подвижными играми могут быть достаточно верно 

подмечены свойственные отдельным занимающимся те или другие типы 

высшей нервной деятельности. Педагогическая практика показывает, что 
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дети школьного возраста с различными типами высшей нервной 

деятельности могут проявлять себя в играх различно.  

Руководитель должен приучать детей к дисциплинированному 

поведению во время игры. Однако по некоторым причинам дисциплина 

может быть нарушена. Например, в случае, если руководитель непонятно 

объяснил игру. Тогда надо сразу же дополнительно разъяснить правила игры. 

Дисциплина нарушается также из–за неправильного выбора водящих или 

разделения на команды. Со слабым водящим играть неинтересно. Дети 

шумят, дразнят его. При неправильном разделении на команды (одна сильнее 

другой) участники более слабой команды начинают протестовать во время 

игры. Еще хуже, когда по недосмотру руководителя в командах неравное 

количество игроков. Ошибки следует устранять немедленно по мере 

обнаружения.  

Очень часто дисциплину нарушают несдержанные игроки. Чтобы 

избежать этого, можно поручить им ответственные роли водящего, судьи, а в 

некоторых случаях, наоборот, отстранить от игры.  

Иногда в процессе игры дети пытаются прибегнуть к обману. Для них 

это скорее освещенная временем традиция, чем постыдные поступки в 

обществе взрослых. Серьезным преступлением во многих культурах, 

которые смиряются с обманом, считается быть пойманным во время 

проступка. Верх изощренности — выйти из этого положения незамеченным. 

Руководитель игры также может допускать подобную тактику в ходе ее, хотя 

и должен настаивать, чтобы дети вели себя по другим правилам. Игры 

являются хорошим средством по преподнесению такого урока. Стыд тех, 

кого застали за этим действием, служит лучшим средством борьбы с 

обманом, нежели просто запрет. Игроки должны осознавать, что они будут 

исключены из игры, если их поймают на обмане. 

Судейство 

Объективное и беспристрастное судейство – обязательное условие 

каждой игры. Если участники не соблюдают ее правил, игра теряет свою 

педагогическую ценность. Объективное и точное судейство имеет особое 

значение в играх с разделением на команды, где ярко выражено 

соревновательное начало и каждая команда заинтересована в выигрыше. 

Необъективный судья теряет доверие и уважение, его авторитет падает, с 

ним перестают считаться.  

Во время игры судья должен расположиться так, чтобы видеть всех 

играющих и не мешать им. В некоторых играх ему приходится передвигаться 

по площадке и наблюдать за перемещением игроков. Сигнал о нарушении 

правил должен подаваться своевременно и четко. Судья делает замечания 

корректно, не вступая в споры с играющими. От судьи зависит правильное 

подведение итогов игры. Строгое судейство в подвижных играх способствует 

воспитанию у детей честности, уважения к судье и правилам. Замечания и 

разъяснения, касающиеся судейства, надо делать по окончании игры. 

Дозировка нагрузки в процессе игры 
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Обязанность руководителя — не только правильно выбрать и начать 

подвижную игру, но и разумно ее дозировать и вовремя закончить. Нагрузка 

в игре дозируется уменьшением или увеличением общей подвижности 

участников.  

Для регулирования физической и эмоциональной нагрузки можно 

использовать следующие приемы:  

1) Изменять продолжительность и количество повторений элементов 

игры.  

2) Увеличить или уменьшить размеры площадки.  

3) Усложнить или упростить правила игры.  

4) Использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера.  

5) Ввести короткие перерывы, организовать «дома отдыха» для детей 

в играх с непрерывными действиями и т.д.  

Конечно же, при проведении подвижных игр руководителю сложно 

учитывать индивидуальные возможности и физическое состояние каждого 

участника в данное время. Поэтому следует исходить из выбора 

оптимальных нагрузок. Руководитель должен помнить, что чрезмерные 

мышечные напряжения, которые вызывают быстрое утомление, нельзя 

предлагать участникам в начале игры. Интенсивные упражнения чередуются 

с отдыхом.  

Немаловажный фактор при выборе дозировки подвижной игры – это 

характер предшествующей деятельности и настроение детей. Если игра 

проводится после больших физических или умственных усилий, надо 

предложить игру малоподвижную, исключив приемы, требующие больших 

напряжений.  

Интенсивные игры следует чередовать с малоинтенсивными. С 

повышением эмоционального состояния играющих возрастает и нагрузка. 

Увлеченные игрой, дети теряют чувство меры, желая превзойти друг друга, 

не рассчитывают своих возможностей и переутомляются. Они могут не 

почувствовать наступающего утомления. Поэтому руководитель не должен 

полагаться на их самочувствие. Необходимо учитывать возрастные 

особенности занимающихся, их подготовленность и состояние здоровья. 

Иногда целесообразно прекращать игру, хотя играющие еще не 

почувствовали потребности в отдыхе. Желательно, чтобы все играющие 

получали приблизительно одинаковую нагрузку. Поэтому нельзя допускать, 

чтобы водящие долгое время находились в движении без отдыха. Водящего 

рекомендуется время от времени менять, даже в том случае, если ему не 

удалось «отыграться». Удалять из игры проигравших (если это требуется 

правилами игры) можно только на очень короткое время, а лучше всего 

просто записывать им штрафные очки.  

Особое внимание необходимо уделять физически слабым детям. Им 

нужна индивидуальная дозировка: сокращенные дистанции, облегченные 

задания, меньшее время пребывания в игре.  

Окончание игры 
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Правильная организация подвижной игры предусматривает не только 

правильное ее проведение, но и своевременное окончание. Преждевременное 

окончание игры нежелательно так же, как и ее затягивание. Длительность 

игры зависит от ее характера, условий занятий и состава занимающихся. 

Такие факторы, как количество участников (чем их меньше, тем короче 

игра), их возраст (дети младшего школьного возраста не должны испытывать 

длительное напряжение), содержание игры (игры, требующие большой 

нагрузки, должны быть короче), место проведения, темп, предложенный 

руководителем, его опытность (у малоопытного руководителя игры короче), 

также оказывают влияние на продолжительность игры.  

Момент окончания игры определяется по первым признакам утомления: 

рассеянность внимания, нарушение правил, неточность выполнения 

движений, недостаточное проявление настойчивости в достижении цели, 

уменьшение заинтересованности, учащённое дыхание у большинства 

участников. В случае их появления игру следует заканчивать.  

Руководитель перед игрой может сообщать отведенное на нее время. 

Учитывая это, участники соответственно распределяют свои силы. За 1 – 3 

минуты до окончания установленного времени надо предупредить игроков. 

Если игра командная, перед ее началом желательно сообщить участникам 

количество повторений игры.  

Форма занятий также влияет на длительность игры: игра, проводимая на 

уроке физической культуры, ограничена во времени. Если же она проводится 

во внеурочное время, то может быть продолжительнее и в большей мере 

способствовать воспитанию у детей выносливости. Такая игра приучает 

учащихся к более высоким напряжениям. 

Подведение итогов игры 

Подведение итогов игры, определение ее результатов, выявление 

ошибок, неверных действий имеют большое значение. Перед объявлением 

результатов игры руководитель создает спокойную обстановку, если нужно, 

собирает сведения у помощников и счетчиков очков и громко объявляет 

результаты. Ни в коем случае нельзя допускать пререканий и споров игроков 

с судьей. Решение судьи не поддается обсуждению. Объявлять результат 

игры надо кратко, никому не делая поблажек, чтобы приучать детей к 

правильной оценке их действий и поступков. Объективный разбор игры 

приучает занимающихся к правильной самооценке. Если игра проводится 

впервые, можно разобрать ее подробнее, чтобы при повторном проведении 

было меньше ошибок. 

При определении результатов игры учитывается не только быстрота, но 

и качество выполнения того или другого задания, о чем участники должны 

быть предупреждены заранее. Руководителем также оцениваются знание 

правил и их соблюдение, умение целесообразно и согласованно действовать 

в игре, использовать знакомые двигательные действия в определенных 

игровых ситуациях.  

При оценке действий учеников руководитель учитывает допускаемые 

ими ошибки, которые могут быть условно поделены на мелкие и 
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существенные. К мелким можно отнести ошибки, связанные с 

незначительными отклонениями от правильного использования игровых 

приемов, но не оказывающие решающего влияния на ход игры (неточные 

передачи мяча, выход за границы площадки и т.д.). Существенной ошибкой 

может считаться нецелесообразное применение разученных ранее 

двигательных действий, которые влияют на ход игры или не соответствуют  

требованиям игровой этики. В силовых играх – это чрезмерно резкие толчки, 

вызывающие падения, в играх с мячом – неправомерное задерживание мяча у 

себя в ущерб коллективной игре, а также незнание или нарушение основных 

правил.  

В этом случае можно применить «правило трех ошибок» (если команда 

закончила игру первой, но разница штрафных очков у нее по сравнению с 

другой командой составляет больше трех, этой команде засчитывается 

поражение).  

Подведение итогов игры имеет педагогическую ценность и для самого 

руководителя: наблюдения и выводы, сделанные в процессе игры, которыми 

учитель может не делиться с детьми, имеют важное значение для работы с 

детским коллективом и каждым учеником в отдельности.  

Помимо непосредственной оценки выполнения приемов и правил игры, 

о которой говорилось ранее, в процессе проведения разноплановых игр 

руководитель может осуществить следующие наблюдения за поведением 

учащихся, чтобы уточнить особенности их физического развития, 

темперамента и характера:  

а) оценить общее физическое развитие ребенка;  

б) степень развития отдельных физических качеств;  

в) способность сочетать в игре эти двигательные качества;  

г) способность концентрировать внимание (при наличии посторонних 

раздражителей);  

д) проявление ребенком инициативы и настойчивости;  

е) проявление трусости и нерешительности;  

ж) отношение к соперникам по игре;  

з) отношение к партнерам по команде (терпимость, взаимовыручка);  

и) отношение к собственным ошибкам и их исправление во время 

повторной игры;  

к) общую дисциплинированность, требовательность к себе;  

л) отношение к победе, поражению.  

В современных детях достаточно развит соревновательный дух, и их не 

надо подталкивать к успеху. Соревновательность лежит и в основе игр. Но 

нельзя допускать, чтобы выигрыш стал единственным смыслом игры. Во 

избежание подобных ситуаций руководитель может не награждать команду, 

которая победила, и не штрафовать и не наказывать тех, кто проиграл. 

Справедливо одержанная победа должна быть достойной наградой, а 

проигрыш не должен приводить к развитию чувства поражения. Напротив, 

он должен стимулировать стремление к выигрышу в последующей игре. 

Обсуждение игры 
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При объявлении результатов необходимо обсудить игру совместно с 

участниками, выявить их ошибки и указать на положительные моменты, 

отметить участников, хорошо исполнявших отдельные роли, а также тех, кто 

соблюдал правила игры и проявлял творческую инициативу.  

При подобном обсуждении лучше усваиваются правила, уточняются 

детали игры, улаживаются конфликты. Разбор помогает руководителю 

уяснить, насколько усвоена игра, что игравшим понравилось и над чем надо 

работать в дальнейшем.  

В заключении следует отметить, что сам процесс проведения игры очень 

сложен, зависит не только от возрастных особенностей детей, условий 

работы, но и от подготовленности детей к коллективным играм, от их 

настроения, от мастерства руководителя игры.  

Проведение игры — педагогический процесс, не всегда 

поддающийся прогнозированию.  

Практический опыт работы с детьми, умение наблюдать и 

анализировать действия играющих в процессе игры, умение правильно 

анализировать и оценивать свое поведение как руководителя игры 

способствуют совершенствованию мастерства руководства играми. 
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