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Планируемые результаты освоения программы:  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу  

«Народные игры» являются следующие умения: 

 

1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. 

3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 

5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

11. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Народные игры» являются следующие умения: 

 

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 



2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения. 

3. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

7. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

8. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

9. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

10. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений: «Класс, смирно!», «У 

ребят порядок строгий», «Быстро по местам», «Космонавты», «Совушка», «Мяч 

соседу». Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде 

всего естественных движений. Элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, 

броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, командой и соперником). 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики. В программный 

материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг 

общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные 

упражнения. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики. Бег, прыжки, метание. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки. Ознакомление с простейшими 

правилами обращения с лыжным инвентарём, обучение основным строевым приёмам с 

лыжами. 

Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол) 

Подвижные игры для формирования правильной осанки. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 



Тематическое планирование курса «Народные игры» 

1-2, 4классы -34 часа в год (1раз в неделю). 

 

№ Тема урока. Виды деятельности Дата 

1 
Разучивание народных считалок, 

использование их в игре. Т.Б. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
03.09 

2 
Подвижная игра «Жмурки». Текущий контроль 

двигательных качеств. 
10.09 

3 

Подвижная игра «Жмурки» 

Повторение считалок. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
17.09 

4 
Народная игра «Хромая лиса». Текущий контроль 

двигательных качеств. 
24.09 

5 

Развитие скоростных качеств. 

Народная игра «Гуси- лебеди». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
01.10 

6 

Подвижные игры с мячом. 

Подбрасывание и ловля. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
08.10 

7 

Подвижные игры с мячом. 

Эстафета. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
15.10 

8 

Упражнения для развития 

скоростных качеств. Игра 

«Пустое место». 

Текущий контроль 

двигательных качеств. 
22.10 

9 

Разучивание подвижной игры 

«Третий лишний». Развитие 

внимательности и дружелюбия в 

игре. 

Текущий контроль 

двигательных качеств. 
29.10 

10 
Народная игра «Овцы и волки». Текущий контроль 

двигательных качеств. 
12.11 

11 
Развитие силовых качеств. 

Народная игра «Цепи кованы». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
19.11 

12 

Упражнения для развития 

ловкости. Народная игра «Из 

круга вышибало». 

Текущий контроль 

двигательных качеств. 
26.11 

13 
Упражнения для развития 

скоростных качеств. Народная 

Текущий контроль 

двигательных качеств. 
03.12 



№ Тема урока. Виды деятельности Дата 

игра «Горелки». 

14 
Повторение изученных игр. Текущий контроль 

двигательных качеств. 
10.12 

15 
Повторение изученных игр. Текущий контроль 

двигательных качеств. 
17.12 

16 
Игры на свежем воздухе.  Текущий контроль 

двигательных качеств. 
24.12 

17 
Подвижные игры. Эстафета с 

мячом. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
14.01 

18 
Подвижные игры. Эстафета с 

обручами и кеглями. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
21.01 

19 

Упражнения для развития 

скоростных качеств. Игра 

«Белые медведи». 

Текущий контроль 

двигательных качеств. 
28.01 

20 
Игры с мячом. Народная игра 

«Яблочко». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
04.02 

21 
Подвижные игры со скакалкой. 

Игра «Третий лишний». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
11.02 

22 
Игры на свежем воздухе. 

Повторение изученных игр. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
18.02 

23 
Развитие ловкости. Народная 

игра «Змейка». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
25.02 

24 
Упражнения в ловкости. 

Народная игра «Удочка». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
04.03 

25 
Разучивание народной игры 

«Каравай». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
11.03 

26 
Повторение изученных игр. Текущий контроль 

двигательных качеств. 
18.03 

27 
Соревнование «Весёлые 

старты». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
01.04 

28 
Упражнения в ловкости. 

Народная игра  «Дракон». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
08.04 



№ Тема урока. Виды деятельности Дата 

29 
Старинная народная игра 

«Кошки- мышки». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
15.04 

30 
Игры на спортивной площадке. 

Упражнение в беге и прыжках. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
22.04 

31 
Соревнования «Лучший бегун». 

Эстафета. 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
29.04. 

32 
Игры на свежем воздухе. Текущий контроль 

двигательных качеств. 
06.05 

33 
Соревнования «Весёлые 

старты». 
Текущий контроль 

двигательных качеств. 
13.05 

34  
  Подведение итогов 

 
20.05 

 

                       

 


