
 

     

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№     Раздел Тема занятия 
Кол-во часов Дата 

план 

Дата 

факт 

 1 

Игры на 

развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения 

(12 часов) 

Тех. безоп. на занятиях. 

ОРУ. Игры «Не 

оступись», 

«Пятнашки».Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1   

2  

ОРУ. Игры «Защита 

укрепления», 

«Стрелки», «Кто 

дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие 

выносливости. 

1   

3  

ОРУ. Игры  

«Перебежка с 

выручкой», 

«Космонавты», «Что 

изменилось?». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1   

4  

ОРУ. Игры  

«Космонавты», «Что 

изменилось?», «Салки 

на марше», «Эстафета 

зверей»,  «Дальние 

броски». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1   

5  

ОРУ. Равномерный бег. 

Игры «Мяч соседу», 

«Космонавты», 

«Мышеловка».  

Развитие скоростно-

силовых способностей 

1   

6  

ОРУ. Специальные 

передвижения, 

остановка прыжком с 

двух шагов, бросок 

мяча с места; 

подвижные игры: 

«Попади в кольцо», 

«Передал садись», 

«Мяч - среднему». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   



7 

Народные 

игры 

(12 часов) 

ОРУ. Специальные 

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

Игры «Мяч среднему», 

«Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

8  

 ОРУ. Ведение мяча в 

движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди, Игры 

«Попади в кольцо», 

«Передал садись»,  

«Гонка мячей по 

кругу», «Перестрелка». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

9  

 ОРУ. Бег спиной 

вперед; остановка в 

шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с 

остановками по 

сигналу Игры «Бросок 

мяча в колонне». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

10  

ОРУ. Игровые задания 

с использованием 

строевых упражнений 

типа: «Становись — 

разойдись», «Смена 

мест». Игры 

«Парашютисты», 

«Западня»  «Эстафеты с 

обручами». Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

11  

ОРУ. Игры  

«Маскировка в 

колоннах», 

«Космонавты», «Не 

ошибись», 

«Резиночка». Развитие 

1   



координационных 

способностей. 

12  

ОРУ. Игровые задания 

с использованием 

строевых упражнений 

типа: «Становись — 

разойдись». Игры 

«Аисты»,  «Пустое 

место»,  «Увертывайся 

от мяча». Развитие 

координационных 

способностей.  

1   

13 

Подвижные 

игры 

(30 часов) 

ОРУ. Игры «Пустое 

место»,  «Увертывайся 

от мяча», «Слушай 

сигнал», «Иголочка и 

ниточка», «Конники-

спортсмены».Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

14  

ОРУ. Игры «Проехать 

через ворота», «Слалом 

на санках», «Встречная 

эстафета».Развитие 

координационных и 

силовых способностей. 

1   

15  

ОРУ. Игры «Веер»,  

«Спуск с поворотом», 

«Подними предмет» (на 

санках), «Охотники и 

олени».Развитие 

координационных и 

силовых способностей. 

1   

16  

ОРУ. Игры  «Кто 

быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на 

лыжах). «Встречная 

эстафета», «На 

буксире». Развитие 

координационных и 

силовых способностей. 

1   

17  

ОРУ. Эстафеты на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

 

1   

18  

ОРУ. Игры«Веер»,  

«Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», 

«День и ночь». 

Развитие 

1   



координационных и 

силовых способностей. 

19  

ОРУ. Игры«Проехать 

через ворота», «Слалом 

на санках», «Спуск с 

поворотом»,  «Кто 

дальше скатится с 

горки» (на лыжах), «На 

буксире». Развитие 

координационных и 

силовых способностей. 

1   

20  

ОРУ. Игры  «Попади в 

ворота», «Утки 

охотники». Развитие 

координационных и 

силовых способностей. 

1   

21  
ОРУ.  Эстафеты на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

1   

22  

ОРУ. Группировка, 

перекаты в 

группировке.  Игры 

«Змейка», «Слушай 

сигнал», «Через 

холодный ручей». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

23  

ОРУ.  Группировка, 

перекаты в 

группировке. Игры  

«Конники-

спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», 

«Фигуры» Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

24  

ОРУ. Игровые задания 

с использованием 

строевых упражнений 

типа: «Становись — 

разойдись», «Смена 

мест».Игры «Конники-

спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», 

«Посадка картофеля» 

«Эстафеты с 

обручами». Развитие 

координационных 

способностей. 

1   



25  

ОРУ. Игровые задания 

с использованием 

строевых упражнений 

типа: «Становись — 

разойдись», «Смена 

мест».Игры «Конники-

спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

26  

ОРУ. Игры  «Иголочка 

и ниточка», «Конники-

спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», 

эстафеты типа: 

«Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с 

обручами». Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

27  

ОРУ. Специальные 

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком. 

Игры «Попади в 

кольцо», «Передал 

садись», «Мяч - 

среднему». Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

28 

Спортивные 

игры 

(4 часа) 

ОРУ. Специальные 

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком. 

Игры «Борьба за мяч», 

«Гонка мячей по 

кругу», «Перестрелка», 

«Мяч ловцу». Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

29  

ОРУ. Бег спиной 

вперед; остановка в 

шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с 

остановками по 

1   



сигналу. Игры «Мяч 

соседу»,  «Не дай мяч 

водящему»,  «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

30 

Спортивные 

праздники 

(10 часов) 

ОРУ. Ведение мяча на 

месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по 

сигналу. Игры «Мяч 

среднему», «Попади в 

обруч», «Передал - 

садись», «Школа мяча», 

«Гонка мячей по 

кругу»,  «Мяч соседу». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1   

31  

ОРУ. Равномерный бег. 

Игры «Рыбки», «Кто 

дальше бросит»,  «Заяц 

без дома». Развитие 

выносливости и 

скоростно-силовых 

способностей. 

1   

32  

ОРУ. Равномерный бег. 

Игры «Пустое место», 

«Мяч соседу», 

«Космонавты», 

«Прыжок за прыжком». 

Развитие выносливости 

и скоростно-силовых 

способностей. 

1   

33  

ОРУ. Равномерный бег 

.Игры  «Мышеловка», 

«Кузнечики», 

«Парашютисты». 

Развитие выносливости 

и скоростно-силовых 

способностей 

1   

34  

ОРУ. Игры 

«Снайперы», 

«Пятнашки», «Вызов 

номеров», эстафеты. 

Развитие 

выносливости. 

«Подвижная цель», «На 

буксире», «Через кочки 

и пенечки», «Салки на 

марше», «Гуси лебеди», 

«День и ночь», 

1   



«Конники 

спортсмены», «Попади 

в цель», «Охотники и 

зайцы», «Прыжок за 

прыжком»,  

«Бездомный заяц». 

 

Методическое обеспечение. 

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов, авторы   - М.:Просвещение, 2007 г., 

2. Глязер С. Ларчик с играми М.: Детская литература, 2009 

 3. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение. 1983г. 

4.  Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. 

М. Просвещение.2010г. 

5.  Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение, 2011г. 

6. http://vashechudo.ru/ игры зимой 

 


