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1.Планируемые результаты освоения курса «Подвижные игры» 
 

Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является 

формирование следующих умений: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
• знание основных правил поведения на занятиях подвижными играми; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

• представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 

  



 

Достаточный уровень: 
• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

 

  



 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8 

 Итого 33 

 

 

3.Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры»  

в 1 классе 

                                                                         (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Беседа «Твой новый режим дня»  

Подвижная игра "Ловишки". 

1 

2 Экскурсия в осенний лес «красота осенней природы» 

Подвижная игра "Ловишки"."Быстро встань в колонну" 
1 

3 Подвижные игры на внимание «Воробьи – вороны», «Третий лишний» 

Русская народная игра «Горелки», подвижная игра "Жмурки" 
1 

4 Игры на внимание «Лисы и зайцы», «Попади мячом» 

Русская народная игра «Салки». Подвижная игра "Совушка". 
1 

5 Игры на внимание «Запрещенное движение», «Огонек» 

"Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой 

подвижности "Затейники". 

1 

6 Занятие на футбольном поле «учимся играть вфутбол» 

Подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Эхо". 
1 

7 Динамическая прогулка «В гости к березкам» 

Подвижная игра "Перелет птиц", игровое упражнение "Передача 

мяча колонне". 

1 

8 Подвижная игра "Успей добежать", "Эхо". 1 

9 Подвижная игра "Жмурки","Летает, не летает". 1 

10 Подвижная игра "Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка". 1 

11 Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры". 1 

12 Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", 

"Угадай, чей голосок". 
1 

13 Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто ушел?". 1 

14 Подвижная игра "Ключи", игра "Кто ушел?". 1 

15 Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", "Воротца". 1 

16 Подвижная игра "Воробьи и кошка". 1 

17 Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч вошедшему". 1 

18 Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай мяч". 1 

19 Веселые старты.  Игра "Кто быстрее?". 1 

20 Подвижная игра "Ловля обезьян", "Хоровод". 1 

21 Подвижная игра "Будь ловким", "Фигуры". 1 



22 Подвижная игра "Ключи". 1 

23 Подвижная игра "Хитрая лиса". 1 

24 Подвижная игра "Удочка", "Летает, не летает". 1 

25 Подвижная игра "Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает". 1 

26 Подвижная игра "Ловишки", "Передача мяча в колонне". 1 

27 Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо". 1 

28  Подвижная игра "Воробьи и кошка" 1 

29 Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Кто ушел?". 1 

30 Подвижная игра "Медведи и пчелы", "Воротца". 1 

31 Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Затейники". 1 

32 Подвижная игра "Совушка", "Угадай, чей голосок". 1 

33 Подвижная игра "Карусель» ,"Волк на рву". 1 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

2 класс (34 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 2 классе     
                                                                         (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Русская народная игра «Жмурки» 1 

2 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

3 Русская народная игра «Горелки» 1 

4 Русская народная игра «Салки» 1 

5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

7 Русская народная игра «Фанты» 1 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

9 Русская народная игра «Волк» 1 

10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

11 Подвижная игра «Совушка» 1 

12 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

13 Подвижная игра «Пустое место» 1 

14 Подвижная игра «Карусель» 1 

15 Подвижная игра «Кто быстрее?» 1 

16 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1 

18 Подвижная игра «Карлики и великаны» 1 

19 Эстафета «Передача мяча» 1 

20 Эстафета «С мячом» 1 

21 Эстафета зверей 1 

22  Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

23 Эстафета «Вызов номеров» 1 

24 Эстафета по кругу 1 

25 Эстафета с обручем 1 

26 Эстафета со скакалкой 1 

27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

27 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

28 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 



26 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 
1 

27 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

27 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

28 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 
1 

29 

Чувашская игра «Рыбки 1 

30 Русская народная игра «Жмурки» 1 

31 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

32 Русская народная игра «Горелки» 1 

33 Русская народная игра «Салки» 1 

34 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

3 класс (34 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» 

 в 3 классе 

                                                                         (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Подвижные игры «Фанты», «Горелки» 

Русская народная игра «Краски» 

1 

2 Основы знаний об играх 

Русская народная игра «Гори, гори ясно», «Ловушки», 

«Пятнашки» 

1 

3 Русская народная игра «Ляпка», «Прятки», «Филин и 

пташки», «Краски», «Пятнашки», «Выше ноги от земли» 
1 

4 Групповые игры «Охотник и сторож», «Чай-чай 

выручай», «Карусель» 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 

1 

5 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

6 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 
1 

7 Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 1 

8 
Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 1 

9 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1 

10 Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!» 1 

11 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

12 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

13 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

14 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1 

15 Чечено-ингушская игра «Чиж» 1 

16 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», 

«Борьба» 
1 

17 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1 

18 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 

19 Чувашская игра «Рыбки» 1 

20 Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, 

ветер и мороз» 
1 

21 Эстафета «Вызов номеров» 1 



22 Эстафета по кругу 1 

23 Эстафета с обручем 1 

24 Эстафета с мячом 1 

25 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

26 Эстафета «Встречная» 1 

27 Русская народная игра «Салки» 1 

27 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

28 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

26 Русская народная игра «Фанты» 1 

27 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

27 Русская народная игра «Волк» 1 

28 Русская народная игра «Птицелов» 1 

29 Русская народная игра «Горелки» 1 

30 Русская народная игра «Краски» 1 

31 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

32 Русская народная игра «Ляпка» 1 

33 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

34 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

 

  



Содержание учебного предмета 

4 класс (34 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

 Итого 34 

  

Календарно-тематическое планирование курсу «Подвижные игры» 

в 4 классе 

(34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Русская народная игра «Жмурки» 1 

2  Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

3 Русская народная игра «Горелки» 1 

4 Русская народная игра «Салки» 1 

5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

7 Русская народная игра «Фанты» 1 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

9 Русская народная игра «Волк» 1 

10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

12 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

13 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

14 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» 
1 

15 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

16 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

17 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

18 Чувашская игра «Рыбки 1 

19 Эстафета «Передача мяча» 1 

20 Эстафета со скакалкой 1 

21 Эстафета «С мячом» 1 

22 Эстафета зверей 1 

23 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

24 Эстафета «Вызов номеров» 1 

25 Эстафета по кругу 1 

26 Эстафета с обручем 1 

27 Русская народная игра «Салки» 1 

27 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

28 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 



29 Русская народная игра «Краски» 1 

30 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

31 Русская народная игра «Третий лишний» 1 

32 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

33-34 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 2 
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