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Программа по внеурочной деятельности курса  

«Игротека» 
Направление «Спортивно-оздоровительное» 

 
Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Игротека» может рассматриваться как одна из ступеней  к формированию 
здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 
процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья младших школьников.  
  Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 
следующие задачи: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее  
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется и это 
требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 
Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 
важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости обучающихся, что 
предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 
центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 
сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 
возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 
школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Отмечено, что невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 
обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе 
обучения представляют сегодня серьезную проблему. 

У многих детей младшего школьного возраста наблюдается низкая двигательная 
активность, широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-
двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной 
систем, желудочно-кишечного тракта. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 
чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 
таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 
вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 
развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-
развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 
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возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 
школьников к новому режиму.  

Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт 
детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем 
физическом развитии или продолжали существовать. Результативно это может 
происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные 
особенности и потребности физического развития своих учеников, владеет рациональной 
технологией “встраивания” разнообразных подвижных, спортивных и настольных игр в 
режим жизнедеятельности младшего школьника и обладает широким арсеналом приёмов 
использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного 
потенциала. 
Цель программы: 
• удовлетворить потребность младших школьников в движении; 
• стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом; 
• развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.  
• создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха.  
Основными задачами  программы являются: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 
• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
• развитие сообразительности, творческого воображения; 
• развитие коммуникативных умений; 
• воспитание внимания, культуры поведения; 
• создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к  
себе; 
• обучить умению работать индивидуально и в группе; 
• развить природные задатки и способности детей; 
• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к  
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
 организации совместной продуктивной деятельности. 

 
Содержание программы курса 
           Программа курса «Игротека» рассчитана на 33 часа в год  для обучающихся 1-4 
классов (в соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год). 
Занятия проводятся  1 раз в неделю во второй половине учебного дня, продолжительность 
занятия составляет 35 минут, форма проведения кружковая.  Подбор игр и заданий 
отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и 
любопытную информацию, способную дать простор воображению младших школьников. 

    Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 
способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 
интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 
поиска, развитию сообразительности, любознательности младших школьников. 

     В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 
игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 
выполнение алгоритма – это возможность научить школьников автоматически выполнять 
действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

     Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 
неотъемлемая часть любой национальной культуры. Игры могут быть различными: 
настольными, подвижными, связанные с конструированием, которые могут проводиться 
как в классе, так и на улице, в спортивном зале. Они помогают всестороннему развитию 
подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических 
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качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 
выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания 
могут принимать форму состязаний, соревнований между командами, турниров. 

 
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 
• формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

 алгоритма определённого действия; 
• развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 
• привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения  
на занятиях; 
• стремления к формированию портфолио и личностным достижениям; 
• подготовки обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на школьном и всероссийском 
уровне. 

 Календарно-тематическое планирование содержания занятий кружка «Игротека» 
составлено с учётом пожеланий непосредственно обучающихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, кадровых и материально-технических ресурсов 
образовательного учреждения, работающего в режиме «Школа полного дня». Занятия 
построены на игровых ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него. 

 
Методические рекомендации 

При проведении подвижных и спортивных игр за основу взяты игры, которые 
изучаются на уроках физической культуры.  Дети их хорошо знают, и могут сами 
выступать в роли организатора и судьи.   
Подвижные и спортивные игры  учат младших школьников овладевать определенными 
умениями и навыками. На улице играют в простые и усложненные игры-догонялки, в 
которых одним приходится убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют 
много разновидностей, начиная от простых салок и заканчивая сложными салками, разные 
условия и разные правила. 
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 
соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после 
работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 
активизируются иные центры нервной системы. 
Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых 
играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе 
место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, 
вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

  Педагог  помогает детям  знакомиться с правилами игр и играть в игры, которые 
соответствуют их возрастным способностям. Младшим школьникам присуще постоянно 
находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко 
запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении, но 
помимо движения, нужен еще и занимательный материал для развития  кругозора 
ребёнка. 

Мы стремимся  в ходе проведения кружка «Игротека», чтобы дети были здоровы, 
росли добрыми, умными, развивали свои интеллектуальные и индивидуальные 
способности, умели работать самостоятельно и в команде, стремились к физическому 
самосовершенствованию.    
 
Цели изучения по каждому разделу 
“Настольные и развивающие игры” 

Цели: познакомить с правилами игр. Развивать быстроту реакций, внимание, 
мышление. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 
“Подвижные и спортивные игры” 
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Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 
сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 
инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 
“Эстафеты, игра-соревнование” 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 
навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

 
Планируемые результаты освоения  программы внеурочной деятельности 
 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Игротека» является 
формирование следующих умений: 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении  
поставленных целей;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
 себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе  
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
• умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 
плохие; 
•  умение выражать свои эмоции; 
•  умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
 
Метапредметными результатами является формирование следующих 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. умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• планирование общей цели и пути её достижения;  
• распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
• конструктивное разрешение конфликтов;  
• осуществление взаимного контроля;  
• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 
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Познавательные УУД: 
• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию  
курса, используя дополнительную литературу, свой личный опыт; 
• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила  
игры на основе знакомых игр;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• 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;  
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 
 видах игры); 
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
 коммуникативных задач;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
 сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
 числе в ситуации столкновения интересов; 
• учиться выполнять различные роли в группе. 

 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 

Первостепенным результатом реализации программы «Игротека» является 
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 
уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие 
младших школьников, а также: 
• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
• развитие физических способностей; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие  психических и нравственных качеств; 
• повышение социальной и трудовой активности; 
• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 
• умение организовывать и проводить со сверстниками различные игры;  
• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения различных игр и  
соревнований;  
• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными  
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  
 
Планируемый результат реализации данной программы: 
• у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 
 занятиям физическими упражнениями и стремление к достижению собственных 
результатов; 
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• будет сформировано начальное представление о культуре движения; 
• младший школьник сознательно станет применять физические упражнения для  
повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 
• научится  работать самостоятельно и в коллективе. 
 
Материально-техническое обеспечение программы 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 
образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 
и спецификой курса “Физическая культура” в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 
возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта 
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 
физкультурного и иного оборудования, используемого в ходе проведения занятий  и 
непосредственно выбора места проведения конкретного занятия.  

  
Методическое обеспечение программы 
1. Стандарт начального общего образования по физической культуре. 
2. Программа по предмету «Физическая  культура». 1-4 классы. 
3.  Лях В.И. Учебник по физической культуре. 1- 4 классы. 2020 г. 
4. О.А.Степанова: Подвижные игры и физкультминутки в начальной школе. 
Методическое пособие. 2014 г. 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование  курса  "Игротека" 
1 класс 

 
№ 
п/п 

Дата проведения 
(по плану/          по факту) 

 
Тема  занятия 

 

Количество 
часов 

 

1. 03.09.2021  Вводное занятие.  Презентация «Какие игры можно 
использовать на наших занятиях». 

1 

2. 10.09.2021  Правила техники безопасности при занятиях в 
классе, спортивном зале, на улице. Игра «Будь 
внимателен!». 

1 

3. 17.09.2021  Моя любимая игра. Презентация детских игр 
учеников класса. Конкурс «Моя настольная игра». 

1 

4. 24.09.2021  
 

Командный проект «Мы строим город из кубиков». 1 

5. 01.10.2021  Лего - конструирование. Конкурс на самую 
интересную поделку (индивидуальный и 
групповой).  

1 

6. 15.10.2021  Шашки. Мини-турнир №1. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

7. 22.10.2021  
 

Игра «Попрыгунчики-воробышки», «Удочка». 1 

8. 29.10.2021 12.11.2021 Игра «Делай, как я», «День и ночь». 1 
9. 12.11.2021 19.11.2021 Работа в группах «Мы строим город из кубиков», 

Лего – конструирование. 
1 



 
 

7 

10. 26.11.2021  
 

Игра «Ловишка», «Гуси – лебеди». 1 

11. 03.12.2021  Шахматы. Что мы знаем о шахматах? Кто в семье 
играет в шахматы?  

1 

12. 10.12.2021  Презентация «Шахматы – игра для интеллектуалов». 
Учим шахматные фигуры. Правила игры в шахматы 
– основные понятия. 

1 

13. 17.12.2021  
 

Игра-соревнование «Кто дальше прыгнет», 
«Удочка». 

1 

14. 24.12.2021  Игра-соревнование команд «Меткий стрелок», «Два 
мороза». 

1 

15. 14.01.2022  
 

Игра-соревнование «Сбор урожая», «Игра в птиц». 1 

16. 21.01.2022  Шашки. Мини-турнир №2. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

17. 28.01.2022  
 

Игра «Учимся прыгать через скакалку»,  
«Вышибалы». 

1 

18. 05.02.2022  
 

Игра «Колдунчики», «Успей убрать». 1 

19. 12.02.2022  Игра - соревнование «Мяч бросай и не роняй», 
«Меткий стрелок». 

1 

20. 19.02.2022  
 

Игра «Мышеловка», «Бегуны и прыгуны». 1 

21. 04.03.2022  
 

Игра «Охотник и зайцы», «Совушка». 1 

22. 11.03.2022  Викторина  «Что мы узнали об игре в шахматы?». 
Выявление учащихся, склонных к игре в шахматы. 

1 

23. 18.03.2022  Конкурс «Моя любимая игра» - демонстрация игр с 
привлечением к игре друг друга «Поиграем вместе». 

1 

24. 25.03.2022  
 

Игра «Салки с домиками», «Охотники и утки». 1 

25. 01.04.2022  Турнир класса по шашкам. Подготовка к школьному 
турниру. Настольные игры по желанию детей. 

1 

26. 15.04.2022  Соревнование команд «Играем вместе в любимую 
игру». Выявляем уровень заинтересованности 
учащихся класса  в предлагаемых играх. 

1 

27. 22.04.2022  Участие команды класса в школьном турнире по 
шашкам. Игра «Белки в лесу», «Хвостики». 

1 

28. 29.04.2022  
 

Игра «Ночная охота», « Игра в птиц». 1 

29. 06.05.2022  
 

Соревнование – эстафета  «Ловкие, быстрые, 
умелые». 

1 

30. 13.05.2022  Игра – конкурс с мячом (броски, ловля, ведение). 
Игра «Точно в цель». 

1 

31. 20.05.2022  Определение самых спортивных и активных 
учеников класса. «Будем здоровы!». 

1 

32. 27.05.2022  Игры по выбору детей. Готовимся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Задание на лето. 

1 

        Итого:  32 
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Календарно - тематическое планирование курса «Игротека» 

2 класс  
 

№ 
п/п 

Дата проведения 
(по плану/          по факту) 

 
Тема  занятия 

 

Количество 
часов 

 

1. 03.09.2021  Вводное занятие.  Презентация «Какие игры можно 
использовать на наших занятиях». 

1 

2. 10.09.2021  Правила техники безопасности при занятиях в 
классе, спортивном зале, на улице. Игра «Будь 
внимателен!». 

1 

3. 17.09.2021  Моя любимая игра. Презентация детских игр 
учеников класса. Конкурс «Моя настольная игра». 

1 

4. 24.09.2021  
 

Командный проект «Мы строим город из кубиков». 1 

5. 01.10.2021  Лего - конструирование. Конкурс на самую 
интересную поделку (индивидуальный и 
групповой).  

1 

6. 15.10.2021  Шашки. Мини-турнир №1. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

7. 22.10.2021  Игра «Салки с домиками», «Удочка». 1 
8. 29.10.2021 12.11.2021 Игра «Прерванные пятнашки», «Воробьи - вороны». 1 
9. 12.11.2021 19.11.2021 Работа в группах «Мы строим город из кубиков», 

Лего – конструирование. 
1 

10. 26.11.2021  
 

Игра «Ловишка», «Бездомный заяц». 1 

11. 03.12.2021  Шахматы. Что мы знаем о шахматах? Кто в семье 
играет в шахматы?  

1 

12. 10.12.2021  Презентация «Шахматы – игра для интеллектуалов». 
Учим шахматные фигуры. Правила игры в шахматы 
– основные понятия. 

1 

13. 17.12.2021  
 

Игра-соревнование «Кто дальше прыгнет», 
«Удочка». 

1 

14. 24.12.2021  Игра-соревнование команд «Точно в цель», «Волк 
во рву». 

1 

15. 14.01.2022  
 

Игра-соревнование «Бегуны и прыгуны», «Охотник 
и утки». 

1 

16. 21.01.2022  Шашки. Мини-турнир №2. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

17. 28.01.2022  Конкурс-соревнование «Кто больше прыгает  через 
скакалку». Игра «Вышибалы». 

1 

18. 05.02.2022  
 

Игра «Горячая линия», «Ловишка с мешочками на 
голове». 

1 

19. 12.02.2022  Игра - соревнование «Осада города», «Меткий 
стрелок». 

1 

20. 19.02.2022  
 

Игра «Ловля обезьян», «Медведи и пчёлы». 1 

21. 04.03.2022  
 

Игра «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 
быстрее». 

1 

22. 11.03.2022  Викторина «Что мы знаем об игре в шахматы?». 1 
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Выявление учащихся, склонных к игре в шахматы. 
23. 18.03.2022  Конкурс «Моя любимая игра» - демонстрация игр с 

привлечением к игре друг друга «Поиграем вместе». 
1 

24. 25.03.2022  
 

Игра «Земля, воздух, вода», «Охотники и утки». 1 

25. 01.04.2022  Турнир класса по шашкам. Подготовка к школьному 
турниру. Настольные игры по желанию детей. 

1 

26. 15.04.2022  Соревнование команд «Играем вместе в любимую 
игру». Выявляем уровень заинтересованности 
учащихся класса в предлагаемых  играх. 

1 

27. 22.04.2022  Участие команды класса в школьном турнире по 
шашкам. Игра «Воробьи – вороны», «Хвостики». 

1 

28. 29.04.2022  
 

Соревнование – эстафета «Ловкие, быстрые, 
умелые». 

1 

29. 06.05.2022  Игра – конкурс с мячом (броски, ловля, ведение). 
Игра «Точно в цель». 

1 

30. 13.05.2022  Соревнование команд «Мяч лови, не урони», 
«Меткий стрелок». 

1 

31. 20.05.2022  Подведение итогов работы за год. Определение 
самых спортивных и активных учеников класса. 
«Будем здоровы!». 

1 

32. 27.05.2022  Игры по выбору детей. Готовимся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Задание на лето. 

1 

       Итого:  32 
 
 

Календарно - тематическое планирование курса «Игротека» 
3 класс  

 
№ 
п/п 

Дата проведения 
(по плану/          по факту) 

 
Тема  занятия 

 

Количество 
часов 

 

1. 03.09.2021  Вводное занятие.  Презентация «Какие игры можно 
использовать на наших занятиях». 

1 

2. 10.09.2021  Правила техники безопасности при занятиях в 
классе, спортивном зале, на улице. Игра «Будь 
внимателен!». 

1 

3. 17.09.2021  Моя любимая игра. Презентация детских игр 
учеников класса. Конкурс «Моя настольная игра». 

1 

4. 24.09.2021  
 

Командный проект «Мы строим город из кубиков». 1 

5. 01.10.2021  Лего - конструирование. Конкурс на самую 
интересную поделку (индивидуальный и 
групповой).  

1 

6. 15.10.2021  Шашки. Мини-турнир №1. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

7. 22.10.2021  
 

Игра «Салки – дай руку», «Удочка». 1 

8. 29.10.2021 12.11.2021 Игра «Собачки ногами», «Будь осторожен». 1 
9. 12.11.2021 19.11.2021 Работа в группах «Мы строим город из кубиков», 

Лего – конструирование. 
1 

10. 26.11.2021  Игра «Совушка», «Пустое место».  1 
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11. 03.12.2021  Шахматы. Что мы знаем о шахматах? Кто в семье 
играет в шахматы?  

1 

12. 10.12.2021  Презентация «Шахматы – игра для интеллектуалов». 
Учим шахматные фигуры. Правила игры в шахматы 
– основные понятия. 

1 

13. 17.12.2021  
 

Игра-соревнование «Кто дальше прыгнет», 
«Перебежки с мешочком на голове». 

1 

14. 24.12.2021  Игра-соревнование команд «Точно в цель», «Волк 
во рву». 

1 

15. 14.01.2022  
 

Игра-соревнование «Круговая охота», «Шмель». 1 

16. 21.01.2022  Шашки. Мини-турнир №2. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

17. 28.01.2022  Конкурс-соревнование «Кто больше прыгает через 
скакалку». Игра «Подвижная цель». 

1 

18. 05.02.2022  
 

Игра «Вышибалы через сетку», «Ловля обезьян с 
мячом». 

1 

19. 12.02.2022  Игра - соревнование «Осада города», «Подвижная 
цель». 

1 

20. 19.02.2022  
 

Игра – соревнование «Пионербол». 1 

21. 04.03.2022  Викторина  «Правила игры в шахматы». 
Презентация. Выявление учащихся, склонных к игре 
в шахматы. 

1 

22. 11.03.2022  Конкурс «Моя любимая игра» - демонстрация игр с 
привлечением к игре друг друга «Поиграем вместе». 

1 

23. 18.03.2022  Игра «Вышибалы с кеглями», «Охотники и утки». 1 
24. 25.03.2022  

 
Турнир класса по шашкам. Подготовка к школьному 
турниру. Настольные игры по желанию детей. 

1 

25. 01.04.2022  Соревнование команд «Играем вместе в любимую 
игру». Выявляем уровень заинтересованности 
учащихся класса в предлагаемых  играх. 

1 

26. 15.04.2022  Участие команды класса в школьном турнире по 
шашкам. Игра «Пионербол». 

1 

27. 22.04.2022  Игра «Пустое место», «Круговая охота». 1 
28. 29.04.2022  

 
Соревнование – эстафета  «Ловкие, быстрые, 
умелые». 

1 

29. 06.05.2022  
 

Игра – конкурс с мячом (броски, ловля, ведение). 
Игра «Точно в цель». 

1 

30. 13.05.2022  Игра - соревнование «Вышибалы через сетку», «Мяч 
лови, не урони». 

1 

31. 20.05.2022  Подведение итогов работы за год. Определение 
самых спортивных и активных учеников класса 
«Будем здоровы!». 

1 

32. 27.05.2022  Игры по выбору детей. Готовимся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Задание на лето. 

 

        Итого: 
 

32 
 
 

Календарно - тематическое планирование курса «Игротека»  
4 класс  
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№ 
п/п 

Дата проведения 
(по плану/          по факту) 

 
Тема  занятия 

 

Количество 
часов 

 

1. 03.09.2021  Вводное занятие.  Презентация «Какие игры можно 
использовать на наших занятиях». 

1 

2. 10.09.2021  Правила техники безопасности при занятиях в 
классе, спортивном зале, на улице. Игра «Будь 
внимателен!». 

1 

3. 17.09.2021  Моя любимая игра. Презентация  игр учеников 
класса. Конкурс «Интересная настольная игра». 

1 

4. 24.09.2021  
 

Командный проект «Мы строим город из кубиков». 1 

5. 01.10.2021  Лего - конструирование. Конкурс на самую 
интересную поделку (индивидуальный и 
групповой).  

1 

6. 15.10.2021  Шашки. Мини-турнир №1. Настольные игры по 
желанию детей. 

1 

7. 22.10.2021  
 

Игра «Салки – дай руку», «Удочка». 1 

8. 29.10.2021 12.11.2021 
 

Игра «Собачки ногами», «Перестрелка». 1 

9. 12.11.2021 19.11.2021 Работа в группах «Мы строим город из кубиков», 
Лего – конструирование. 

1 

10. 26.11.2021  
 

Игра «Будь осторожен», «Волк во рву». 1 

11. 03.12.2021  Шахматы. Презентация «Шахматы – игра для 
интеллектуалов». Вспоминаем правила игры в 
шахматы. 

1 

12. 10.12.2021  Учимся играть в шахматы. Мини – турнир. 
Готовимся к школьным соревнованиям. Игры по 
выбору учеников класса. 

1 

13. 17.12.2021  
 

Игра-соревнование «Защита стойки», «Вышибалы с 
кеглями». 

1 

14. 24.12.2021  Игра-соревнование команд «Точно в цель», 
«Колдунчики». 

1 

15. 14.01.2022  
 

Игра-соревнование «Антивышибалы», «Капитаны». 1 

16. 21.01.2022  Шашки. Мини-турнир №2. Настольные игры по 
желанию учащихся. 

1 

17. 28.01.2022  Конкурс-соревнование «Кто больше прыгает  через 
скакалку». Игра «Пионербол». 

1 

18. 05.02.2022  
 

Игра «Вышибалы через сетку», «Ловля обезьян с 
мячом». 

1 

19. 12.02.2022  
 

Игра - соревнование «Осада города», «Штурм». 1 

20. 19.02.2022  Игра «Перестрелка», «Салки и мяч». 1 
21. 04.03.2022  Игра – соревнование  «Пионербол». 1 
22. 11.03.2022  Турнир класса по шахматам. Подготовка к 

первенству школы по шахматам. Игры по выбору 
1 
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учащихся. 
23. 18.03.2022  Конкурс «Моя любимая игра» - демонстрация игр с 

привлечением к игре друг друга «Поиграем вместе». 
1 

24. 25.03.2022  
 

Игра «Вышибалы с кеглями», «Борьба за мяч». 1 

25. 01.04.2022  Турнир класса по шашкам. Подготовка к школьному 
турниру. Настольные игры по желанию детей. 

1 

26. 15.04.2022  Соревнование команд «Играем вместе в любимую 
игру». Выявляем уровень заинтересованности 
учащихся класса в предлагаемых  играх. 

1 

27. 22.04.2022  Участие команды класса в школьном турнире по 
шашкам. Игра «Пионербол». 

1 

28. 29.04.2022  
 

Игра «Вышибалы с ранением», «Катание обруча». 1 

29. 06.05.2022  
 

Соревнование – эстафета  «Ловкие, быстрые, 
умелые». 

1 

30. 13.05.2022  Игра – конкурс с мячом (броски, ловля, ведение). 
Игра «Точно в цель». 

1 

31. 20.05.2022  Подведение итогов работы за год. Определение 
самых спортивных и активных учеников класса. 
«Будем здоровы!». 

1 

32. 27.05.2022  Игры по выбору детей. Готовимся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Задание на лето. 

1 

        Итого:  32 
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