Планируемые результаты
Ученик научится:
Ученик получит возможность:
преобразовывать информацию из одной
- соблюдать правила безопасности и
формы в другую: предлагать свои правила
профилактики травматизма во время
игры на основе знакомых игр;
подвижных игр;
- эффективно взаимодействовать со
-брать на себя ответственность за общее дело
взрослыми и сверстниками , владеть
в совместной деятельности, в том числе в
культурой общения, договариваться о
ситуации столкновения интересов.
правилах игры;
- самоорганизации и организации совместной
- в доступной форме объяснять правила
деятельности с другими участниками
(технику) выполнения двигательных и
выбранной деятельности;
игровых действий, находить ошибки и
исправлять их;
- проявлять положительные качества
личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях,
дисциплинированности и упорству в
достижении поставленных целей.
- использовать полученный игровой опыт в
жизненных ситуациях, эффективно
организовывать свой досуг.
Содержание курса
№

Название раздела

Игра и жизнь. Какие
бывают игры.
Правила игры,
2 игровые роли, сюжет
игры.
Правила безопасности
3 в играх
1

4
5

6

7

8

9

Командные
подвижные игры.
Прыгательные игры.
Игры со скакалкой,
резинкой и т.д.
Поисковые игры.
Игры, игровой
процесс которых
построен на поиске
участников или
предметов
Игры с мячом, игры
на меткость.
Игры-сцеплялки.
Игры со
специфическим
построением во время
игрового процесса
Правила проведения
соревнований.

Кол-во
часов
1
1

1
4
3

2

6

1

4

Формы организации

Виды деятельности

Соблюдают правила
безопасного поведения во
время игр.
Описывают технику игровых
Беседа, инструктаж, показ
действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют
типичные ошибки.
- Используют подвижные
Подвижные игры на
игры для активного отдыха и
закрепление и
развития координационных и
совершенствование:
кондиционных способностей.
- навыков бега, развитие
- Включают упражнения с
скоростных способностей,
мячом в различные формы
способностей к
занятий по физической
ориентированию в
культуре.
пространстве;
- Взаимодействуют со
- навыков в прыжках,
развитие скоростно-силовых сверстниками в процессе совместной игровой
способностей,
деятельности.
ориентирование в
- Организовывают и проводят
пространстве;
совместно со сверстниками
- метания на дальность и
подвижные игры,
точность, развитие
осуществляют судейство.
способностей к
- Применяют беговые
дифференцированию
упражнения для развития
параметров движений;
- держания, ловли, передачи, координационных,
скоростных способностей.
броска мяча, на развитие

Соревнования.

10 Настольные игры
11 Игры на бумаге

4
3

12

Логические и
словестные игры

2

13

Игры на свежем
воздухе

2

Всего

- Демонстрируют вариативное
реакции;
использование спортивного
- на комплексное развитие
кондиционных способностей, инвентаря.
овладение элементами
технико-тактическими
взаимодействиями.
- Анализируют задание,
устанавливают причинноследственные связи,
логические цепочки.
- Демонстрируют способность
переключать, распределять
индивидуальная, групповая и внимание, концентрировать
коллективная работы, работы память и мышление.
- Объясняют значение слов и
в парах, конкурс,
выражений.
интеллектуальнопознавательное мероприятия. - Составляют загадки,
небольшие рассказы, задания
для сверстников.
- Демонстрируют
целенаправленное и
осмысленное применение
полученных навыков.
Соблюдают правила игры,
ведут счёт, разрабатывают
командную тактику.

34
Тематический планирование

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Темы занятий
Игра и жизнь. Какие бывают игры
Правила игры, игровые роли, сюжет игры.
Правила безопасности в играх
Командные подвижные игры. (4ч)
Пионербол
Зальная лапта
Снайпер, охотники и утки.
Закати мяч, метко в цель.
Прыгательные игры ( 3ч)
Игры с резинкой
Игры со скакалкой «Десятки», «Часики»
«Классики»
Поисковые игры. ( 2ч)
«12 записок», «Жмурки»
Прятки «10 предметов», «Горячо-холодно», «Угадай, где палка»
Игры с мячом, игры на меткость ( 6ч.)
«Пятёрка в нападении», «Собачка»
«Квадрат», «Одно касание», «Козёл»
«Осада города», «Выше ноги от земли с мячом»
«Защита ворот», «Перекати мяч»
«Вышибалы», «Свеча»

18 «Горячая картошка», «Слабое звено»
Игры-сцеплялки. ( 1ч)
19 «Путаница», «Белые медведи», «Цепи-цепи», «Дракон, кусающий свой хвост»
Правила проведения соревнований. Соревнования( 4ч.)
20 Правила соревнований. Командное первенство: Эстафеты
21 Личные первенства – бадминтон, дартс.
22 Зальная лапта.
23 Пионербол.
Настольные игры ( 4ч.)
24 «Шашки», «Домино»
25 «Танграм», «Пазлы»
26 «Лото»
27 «Теннис»
Игры на бумаге (3ч)
28 «Крестики-нолики», «Морской бой»
29 «Точки», «Танчики»
30 «Из мухи в слона», «Буки», «Мнемотехника»
Логические и словестные игры ( 2ч)
31 Словестные: «Кто я?», «Города», «Рояль», «Летела корова»
32 Логические: «Головоломки со спичками», «Ребусы», «Кроссворд»
Игры на свежем воздухе (2 ч)
33 Русская Лапта
34 Русская Лапта

