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                                                    Пояснительная записка 

 

Программа кружка» «Поиграй – кА» является адаптированной, на основе 

программы для общеобразовательных учреждений "Спортивно – 

оздоровительный час в школе». Эта программа адаптирована для детей 

6-7 лет. 

Цели и задачи программы:  сформировать у младших 
школьников мотивацию сохранения и приумножения 
здоровья  средством подвижной игры: 

Образовательные 

- формирование знаний и представлений о здоровом образе 
жизни; 

- обучение  правилам поведения в процессе коллективных 
действий; 

- формирование интереса к народному творчеству. 

- расширение кругозора младших школьников. 

 Оздоровительные 

- развитие познавательного интереса к русским народным 
играм, включение их в познавательную деятельность; 

- развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

- развитие статистического и динамического равновесия, 
развитие глазомера и чувства расстояния; 

- развитие внимательности, как черты характера, свойства 
личности. 

Воспитательные 

- воспитание чувства коллективизма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 



- воспитание бережного отношения к окружающей среде, к 
народным традициям; 

- воспитание внимания, культуры поведения 

Планируемые результаты освоения программы по 
предмету 

Личностные 

Учащиеся должны научиться 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 
зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 
конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные 

является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью 
учителя; 

• проговаривать последовательность действий во время 
занятия; 

• учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 



• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

• формирование навыков позитивного коммуникативного 
общения. 

 

 

 

 

• Содержание программы 
• “Русские народные игры”  Знакомство с играми своего 

народа, развитие физических способностей  детей, 
координации движений, силы и ловкости. Воспитание 

уважительное отношение к культуре родной страны. 
• На первом занятии проводится знакомство с историей 

русской игры. 
• “Подвижные игры” 
• Совершенствование  координации движений. 

Развитие  быстроты реакции, сообразительности, 
внимания, умения  действовать в коллективе. 
Воспитание  инициативы, культуры поведения, 
творческого  подхода к игре. 

• Зимние виды игр 
• “Эстафеты” 

• Знакомство  с правилами эстафет. Развитие быстроты 
реакций, внимания, навыков  передвижения. Воспитание 
чувства коллективизма и ответственности. 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

1 четверть(9 часов) 

Спортивные и подвижные игры. 

   

1. История русской игры 

Упражнение « Высокие 

деревья». Подвижные игры:  

«Кузнечики», «Лошадки». 

Самостоятельные игры: футбол, 

вышибалы. 

1    

2. Метание набивного мяча,  

М/мяча. Подвижные игры: 

«Лошадки», «Эстафеты». 

1    

3.  Подвижные игры: «Лиса и 

куры», «Чехарда». Эстафета с 

прыжками с ноги на ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, 

прыжки через скакалку, 

«классики». 

1    

4. 

5. 

Разучивание игр «Два мороза», 

«Конники-спортсмены». 

Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, 

прыжки через скакалку, 

«классики». 

Разучивание игр  

«Мышеловка», «У медведя во 

бору». Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры. 

1    

6. Разучивание игр «Волк во рву», 

«Горелки». Эстафета . 

Соревнования по подвижным 

играм. 

1    

7. Комбинированная эстафета. 

Подвижные игры:  

«Наперегонки парами».. 

Самостоятельные игры. 

1    



8. Разучивание игры  

«Космонавты», Быстрее по 

местам». 

Эстафета с прыжками с ноги на 

ногу. 

Самостоятельные игры. 

1    

9. Разучивание игры  «Конники-

спортсмены», «Гуси-лебеди». 

Эстафета с прыжками через 

движущее препятствие. 

Перетягивание каната. 

1    

 2 четверть(7 часов)1  

 

10.  Эстафета с переноской 

предметов. 

 Разучивание игр 

«Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». 

1    

11. Разучивание игры «Охотники и 

утки» 

«Кто первый через обруч к 

флажку?» 

1    

12. Разучивание игр «Пролезай-

убегай», «Кот и мыши». 

Самостоятельные игры. 

1    

13.  «Порядок составления 

утренней гимнастики. Игры: 

«Свисток», «Синие, желтые», 

«Карлики-великаны». 

Эстафеты. 

1    

14.  «Кто быстрее?», «Удочка». 

«Хвостики», «Синие-желтые» 

. 

1    

15. Разучивание игр  «Успей 

выбежать», «Прыгай выше и 

дружнее» 

Весёлые старты. 

1    

16.  Разучивание игр «Будь 

ловким», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками. 

1    

 



 

 

3 четверть(9 часов) 

Зимние виды  игр. 

 

17.  Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

1    

18. «Гонки санок» 

«Попади в цель». 

 Игры по выбору. 

1    

19. 

20. 

 Катание на лыжах. 

 «Быстрые упряжки»,  «На 

санки» 

 Игры по выбору. 

 Катание на лыжах . 

 «Поменяй флажки», «Через 

препятствия» 

 Самостоятельные игры. 

1    

21.  Катание на лыжах. 

Разучивание игр  «Идите за 

мной», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры. 

1    

22.  Катание на лыжах и санках. 

 Разучивание игр «Пройди и не 

задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору. 

1    

23.  Эстафета на лыжах. 

 Самостоятельные игры. Игры 

по выбору: снежки, катание на 

санках с ледяных горок. 

1    

24. Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, 

катание на санках с ледяных 

горок, хоккей. 

1    

25.  Разучивание игр «Гонки 

парами», «Будь внимателен» 

 Самостоятельные игры. 

1    

 

 

4 четверть Спортивные эстафеты. 

26. «Метко в цель», «Конники 

спортсмены». Эстафета 

прыжками.  

1    



 Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол. 

27.  «Мяч соседу», «Гуси-

лебеди». Эстафета с 

передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол, 

баскетбол 

1    

28. «Быстрые и меткие», «Зайцы 

в огороде». Эстафета по 

кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

1    

29.  « Успей поймать», 

«Космонавты». 

Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. 

Самостоятельные игры. 

1    

30. «Попади в последнего», 

«Дальше и выше», «Беги и 

хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

1    

31.  «Фигуры», «Зайцы, сторож и 

Жучка» «через ручеёк». 

Комбинированная эстафета. 

 Игры по выбору.  

1    

32. Упражнение «Силачи». 

Игры:  «День и ночь», «Волк 

во рву». Комбинированная 

эстафета. 

 

1    

33. «Запрещённое движение», 

«Салки».  Эстафета с 

обменом мячей. Игры по 

выбору. 

1    

34 Весёлые старты. 1    

 



Ожидаемые результаты : 

 

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам.  

3.  Снижение заболеваемости школьников. 

5.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллектив 
 


