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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

3 класс 
Личностные результаты изучения курса «Подвижные игры» является 

формирование у обучающихся с ЗПР следующих умений: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты изучения курса «Подвижные игры» является 

формирование у обучающихся с ЗПР следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 



 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

Содержание курса   

3 класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов). 
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 

команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и 

щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг 

другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

 Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра 

«Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы».                 

Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 



 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что 

изменилось?».  Игра «Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». 

Игра «Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (4 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения 

 при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двушажного хода, поворота в 

движении и торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу».   

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по 

ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, 

«Кто первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что 

изменилось?».  Игра «Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». 

Игра «Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 



  

  

Учебно-тематический план 

курса «Подвижные игры» 
 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол - во 

часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом. 5ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки). 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на развитие внимания; 

для подготовки к строю; с лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

  Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 


