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Ожидаемые результаты: 

 дети научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 

 в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения;  

 быстро принимать решение и приводить его в исполнение; 

 проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание работы курса «ОФП» 

 

(35 ч – 1 час в неделю) 

 

Подвижные игры (8 ч) 

Русские  народные игры 

Наш организм (16 ч) 

Беседы о здоровье. Оздоровительные минутки. 

Подвижные игры (11 ч) 

Спортивный праздник (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

курса «ОФП» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

35 ч 

Форма 

занятия  

ЭОР/ЦОР 

 Подвижные игры  (8 ч) 

1/1 Русская народная игра «У 1 Беседа. Игра. http://fizkultura-na5.ru/ 

http://fizkultura-na5.ru/
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медведя во бору» 

2/2 Русская народная игра 

«Филин и пташки» 

1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

3/3 Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка» 

1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

4/4 Русская народная игра «Кот 

и мышь» 

1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

5/5 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч» 

1 Беседа. Игра. https://fk-i-s.ru/ 

 

6/6 Игра с мячом «Гонка мяча 

по улице» 

1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

7/7 Игра на внимание «Почта» 1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

8/8 Игра «Зарница» 1 Беседа. Игра. https://resh.edu.ru/ 

Наш организм (16 ч) 

1/9 Тело человека.  

Почему мы все устроены 

так? 

1 Беседа. http://www.fizkulturavshkole.

ru  

 

2/10 Наши руки. 

 

1 Беседа. http://www.fizkult-ura.ru/ 

3/11 Наши ноги.  

 

1 Беседа. http://www.openclass.ru 

4/12 Органы чувств. Глаза. 

 

1 Беседа. http://spo.1september.ru/urok

/ 

5/13 Органы чувств. Слух 

человека. 

 

1 Беседа. https://fk-i-s.ru/ 

6/14 Органы чувств. Нос. 

 

1 Беседа. https://fk-i-s.ru/ 

7/15 Наши зубы. 

 

1 Беседа. https://fk-i-s.ru/ 

8/16 Наша кожа и здоровье. 

 

1 Беседа. http://spo.1september.ru/urok

/ 

9/17 Скелет человека. 

 

 

1 Беседа. http://spo.1september.ru/urok

/ 

10/18 Как работает наше сердце. 

 

1 Беседа. http://spo.1september.ru/urok

/ 

11/19 Как следует питаться. 

 

1 Беседа. http://fizkultura-na5.ru/ 

12/20 Сон – лучшее лекарство. 1 Беседа. http://fizkultura-na5.ru/ 

13/21 Сон – лучшее лекарство. 1 Беседа. http://fizkultura-na5.ru/ 

14/22 Твое настроение  

 

 

1 Беседа. http://nsportal.ru/ 

15/23 Почему мы болеем? 

Зачем лечат нос? 

 

1 Беседа. http://nsportal.ru/ 

16/24 Прививки от болезней. 

Расти здоровым. 

1 Беседа. http://nsportal.ru/ 

Подвижные игры (11 ч)  

1/25 Игры с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз» 

1 Практика. https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fk-i-s.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
https://fk-i-s.ru/
https://fk-i-s.ru/
https://fk-i-s.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/


4 
 

2/26 Весёлые старты с мячом 1 Практика. https://resh.edu.ru/ 

3/27 Игра «Волк во рву» 1 Практика. https://resh.edu.ru/ 

4/28 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики – 

воробушки» 

1 Практика. https://resh.edu.ru/ 

5/29 Игра «Белки, волки, лисы» 1 Практика. http://nsportal.ru/ 

6/30 Игра «Удочка» 1 Практика. http://fizkultura-na5.ru/ 

7/31 Игра «Перемена мест» 1 Практика. http://fizkultura-na5.ru/ 

8/32 Игра «Салки с мячом» 1 Практика. http://fizkultura-na5.ru/ 

9/33 Игра «Прыгай через ров» 1 Практика. http://fizkultura-na5.ru/ 

10/34 Спортивный праздник 1 Практика. http://doshkolnik.ru/sport-

trenirovki/15139-

olimpiiyskie-igry-

sportivnyiy-prazdnik-dlya-

deteiy-i-roditeleiy.html 

11/35 Спортивный праздник 1 Практика. http://doshkolnik.ru/sport-

trenirovki/15139-

olimpiiyskie-igry-

sportivnyiy-prazdnik-dlya-

deteiy-i-roditeleiy.html 
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