
 
  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Подвижные игры» 4 класс 

                                                                                                               68 ч (2 ч в неделю) 

№ 

урока 

Темы занятий Цели урока Планируемые результаты Примечания 

Личностные Метапредметные 

Подвижные игры (12 часов) 

1-2 

Инструктаж по технике 

безопасности. Игра  «Быстро по 

местам» 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с  

правилами поведения и 

техникой безопасности 

на уроке. Разучивание 

игры «Быстро по 

местам». 

 

 

 

 

 

 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований 

 

3-4 

Игра «Отгадай, чей голосок?»  Разучивание игры 

«Отгадай, чей 

голосок?» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

 



самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

5-6 

Игра «Цветы» 

 

Разучивание игры 

«Цветы» 

 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

 

7-8  

Игра «Космонавты» 

 

Разучивание игры 

«Космонавты» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

 



находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

9-10 

Игра «Пустое место» 

 

Разучивание игры 

«Пустое место» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 

11-12 

Игра «Падающая палка» 

 

Разучивание игры  

«Падающая палка» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 

Игры – эстафеты (10 часов) 



13-14 

Игра «Два мороза» 

 

Разучивание игры «Два 

мороза» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

 

15-16 

Игра «Прыгающие воробушки» 

 

Разучивание игры 

«Прыгающие 

воробушки» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

 



17-18 

Игра «Третий лишний» 

 

Разучивание игры 

«Третий лишний»  

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 

19-20 

Игра «Бездомный заяц» 

 

Разучивание игры 

«Бездомный заяц» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 

21-22 

Игра «Прыжок за прыжком» 

  

Разучивание игры 

«Прыжок за прыжком» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

 



последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

Игры с мячом (18 часов) 

23-24 

Игра «Кросс с мячом» 

 

Разучивание Игры 

«Кросс с мячом» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

 

25-26 

Игра «Мячом в корзину» 

  

Разучивание игры 

«Мячом в корзину» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

 



Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

27-28 

Игра «Не давай мяч водящему» 

 

Разучивание игры «Не 

давай мяч водящему» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 

29-30 

Игра «Подвижная цель» 

 

Разучивание игры 

«Подвижная цель» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

 



сверстникам при выполнении  

заданий; 

31-32 

Игра «Игры с мячом» 

 

Разучивание игры 

«Игры с мячом» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

 

33-34 

Игра «Мяч соседу» 

 

Разучивание игры 

«Мяч соседу» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 

35-36 

Игра «Мяч среднему» 

 

Разучивание игры 

«Мяч среднему» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

 



сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

37-38 

Игра «Школа мяча» 

 

Разучивание игры 

«Школа мяча» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

 

39-40 

Игра «С двумя мячами 

навстречу» 

 

Разучивание игры «С 

двумя мячами 

навстречу» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

 



здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

Элементы спортивных игр (22 часа) 

41-42 

Игра «Охотники» 

 

Разучивание игры 

«Охотники» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 

43-44 

Игра «Защити башню» 

 

Разучивание игры 

«Защити башню» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

 



соблюдать правила игры и 

соревнований. 

45-46 

Игра «Дальше бросишь – 

ближе бежать» 

 

Разучивание игры 

«Дальше бросишь – 

ближе бежать» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

 

47-48 

Игра «Цвет» 

 

Разучивание игры 

«Цвет» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

 



отбирать способы их 

исправления 

49-50 

Игра «Не наступи на снежный 

ком» 

 

Разучивание игры «Не 

наступи на снежный 

ком» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 

51-52 

Игра «Салка и мяч» 

 

Разучивание игры 

«Салка и мяч» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 

Активные игры (16 часов) 

53-54 

Игра «Защити товарища» 

  

Разучивание игры 

«Защити товарища» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

 



Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

сверстникам при выполнении  

заданий; 

55-56 

Игра «Тяни – толкай» 

 

Разучивание игры 

«Тяни – толкай» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

 

57-58 

Игра «Дай руку» 

 

Разучивание игры «Дай 

руку» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

 



психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

59-60 

Игра «Бездомный заяц» 

  

Разучивание игры 

«Бездомный заяц» 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Технически правильно 

выполнять  двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 

61-62 

Игра «Повтори-ка» 

 

Разучивание игры 

«Повтори-ка» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную  поддержку 

 



сверстникам при выполнении  

заданий; 

Самостоятельные игры (6 часов) 

63-64 

Игра «Эстафеты – поезда» 

 

Разучивание игры 

«Эстафеты – поезда» 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Потребность заниматься 

физической культурой  и 

спортом, вести активный 

образ жизни. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, технически 

правильно выполнять  

двигательные действия; 

уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; 

находить ошибки при 

выполнении  заданий; 

отбирать способы их 

исправления 

 

65-66 

Игра «Эстафета – чехарда» 

 

Разучивание игры 

«Эстафета – чехарда» 

Понимание и 

осознаний взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека. 

Осознание негативных 

факторов, пагубно влияющих 

на здоровье. 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, уметь планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия на 

занятиях; соблюдать правила 

игры и соревнований; 

 

 



67 

Игра «У медведя во бору» 

 

 

 

Разучивание игры «У 

медведя во бору» 

 

 

 

Умение делать осознанный 

выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия; находить ошибки 

при выполнении заданий; 

отбирать способы их 

исправления; проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой 

и соревновательной 

деятельности;  

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной форме;  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

оказывать посильную помощь 

и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении 

заданий. 

 



68 

Беседа по правилам техники 

безопасности «Правила 

безопасности в летнее время» 

 

Знакомство с 

правилами поведения и 

техникой безопасности 

на уроке. 

 

Способность выполнять 

правила личной гигиены и 

развивать готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Знать основы здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек. 

 

 Резерв (1 урок)     

 


