


1)Пояснительная записка 1,3,4,5 классы 

Рабочая программа курса  дополнительного образования «Поиграй-ка» 1,3,4 и 5 классы 

разработана на основе:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ ст. 28 пп.2,3,6,7; ст. 47 п. 3; ст. 48 п.1). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития  Российской  

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 №1662-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

7. Учебного плана ОГБОУ «Полянская школа-интернат» на 2019 – 2020учебный год; 
 

 

2)Требования к уровню подготовки учащихся  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Поиграй-ка» обучающиеся должны знать: 

• основы истории развития подвижных игр  в России; 

• педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

Должны уметь: 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 



•  технически правильно осуществлять двигательные действия, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками , владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием.     
 

 

 

3) Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения курса «Поиграй-ка» 

1 класс 

Личностные  результаты изучения курса «Поиграй-ка» является формирование 

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 «Поиграй-ка» является формирование 

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; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• 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. 

3 класс 

Личностные  результаты изучения курса «Поиграй-ка» является формирование 

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 «Поиграй-ка» является формирование 

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; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• 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. 

 4-5 классы 

Личностные  результаты изучения курса «Поиграй-ка» является формирование 

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 «Поиграй-ка» является формирование 

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; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• 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. 

 

4) Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8  
Итого 33 

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 1 классе 

                                                                         (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Форма организации 

деятельности 



1 Подвижная игра "Ловишки". ТБ при проведении подвижных 

игр. 

2 Подвижная игра "Ловишки"."Быстро встань 

в колонну" 

Игровое упражнение 

3 Русская народная игра «Горелки», подвижная 

игра "Жмурки" 

Игра малой подвижности 

4 Русская народная игра «Салки». Подвижная 

игра "Совушка". 

Беседа «Возникновение 

подвижных игр» 

5 "Передал - садись", подвижная игра 

"Удочка", игра малой подвижности 

"Затейники". 

Игровое упражнение 

6 Подвижная игра "Удочка", игра малой 

подвижности "Эхо". 

Игровое упражнение 

7 Подвижная игра "Перелет птиц", игровое 

упражнение "Передача мяча колонне". 

Игровое упражнение 

8 Подвижная игра "Успей добежать", "Эхо". Игра малой подвижности 

9 Подвижная игра "Жмурки","Летает, не 

летает". 

Игра малой подвижности 

10 Подвижная игра "Не попадись", ходьба, 

"Бабочка", "Лягушка". 

Игровое упражнение 

11 Подвижная игра "Догони свою пару", игра 

"Фигуры". 

Игровое упражнение 

12 Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не 

оставайся на полу", "Угадай, чей голосок". 

Игра малой подвижности 

13 Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто 

ушел?". 

Игра малой подвижности 

14 Подвижная игра "Ключи", игра "Кто 

ушел?". 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

15 Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", 

"Воротца". 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

16 Подвижная игра "Воробьи и кошка". Игра малой подвижности 

17 Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч 

вошедшему". 

Игра малой подвижности 

18 Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай 

мяч". 

Игра малой подвижности 

19 Веселые старты.  Игра "Кто быстрее?". Беседа: «Основы строения и 

функций организма» 

20 Подвижная игра "Ловля обезьян", 

"Хоровод". 

ТБ при проведении подвижных 

игр. 

21 Подвижная игра "Будь ловким", "Фигуры". Игра средней интенсивности 

22 Подвижная игра "Ключи". Беседа: «Гигиенические 

требования к питанию, к 

инвентарю и спортивной 

одежде». 

23 Подвижная игра "Хитрая лиса". Игровое упражнение 

24 Подвижная игра "Удочка", "Летает, не 

летает". 

Игровое упражнение 

25 Подвижная игра "Кого назвали, тот и 

ловит", "Летает, не летает". 

Игровое упражнение 

26 Подвижная игра "Ловишки", "Передача Эстафета 



мяча в колонне". 

27 Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо". Игра малой подвижности 

27  Подвижная игра "Воробьи и кошка" Игра малой подвижности 

28 Подвижная игра "Мяч в воздухе". Игра малой подвижности 

26 Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Кто 

ушел?". 

Игровое упражнение 

27 Подвижная игра "Медведи и пчелы", 

"Воротца". 

Игровое упражнение 

27 Подвижная игра "Медведи и пчелы "Угадай, 

чей голосок". 

Игровое упражнение 

28 Подвижная игра "Мяч в воздухе", 

"Затейники". 

Эстафета 

29 

Подвижная игра "Совушка", "Угадай, чей 

голосок". 

Беседа: «Характерные 

спортивные травмы и их 

предупреждение. Способы и 

приемы первой помощи». 

30 Подвижная игра "Карусель» Эстафета с мячом. 

31 Подвижная игра ""Волк на рву". Игровое упражнение 

32 Подвижная игра "Удочка", "Мяч 

водящему". 

Игра малой подвижности 

33 Подвижная игра "Медведь и пчелы", игра 

"Мяч в воздухе". 

Игровое упражнение 

 
3 класс (33 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 8 

4 Игры народов России 7  
Итого 34 

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 3 классе     
                                                                         (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Форма организации 

деятельности 

1 
Русская народная игра «Жмурки» 

ТБ при проведении подвижных 

игр. 

2 Русская народная игра «Кот и мышь» Игровое упражнение 

3 Русская народная игра «Горелки» Игра малой подвижности 

4 
Русская народная игра «Салки» 

Беседа «Возникновение 

подвижных игр» 

5 Русская народная игра «Пятнашки» Игровое упражнение 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» Игровое упражнение 

7 Русская народная игра «Фанты» Игровое упражнение 

8 Русская народная игра «Ловушки с 

приседаниями» 

Игра малой подвижности 

9 Русская народная игра «Волк» Игра малой подвижности 

10 Русская народная игра «Птицелов» Игровое упражнение 



11 Подвижная игра «Совушка» Игровое упражнение 

12 Подвижная игра «Мышеловка» Игра малой подвижности 

13 Подвижная игра «Пустое место» Игра малой подвижности 

14 
Подвижная игра «Карусель» 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

15 
Подвижная игра «Кто быстрее?» 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

16 Подвижная игра «Конники-спортсмены» Игра малой подвижности 

17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята» Игра малой подвижности 

18 Подвижная игра «Карлики и великаны» Игра малой подвижности 

19 
Эстафета «Передача мяча» 

Беседа: «Основы строения и 

функций организма» 

20 
Эстафета «С мячом» 

ТБ при проведении подвижных 

игр. 

21 Эстафета зверей Игра средней интенсивности 

22 

 Эстафета «Быстрые и ловкие» 

Беседа: «Гигиенические 

требования к питанию, к 

инвентарю и спортивной 

одежде». Эстафета 

23 Эстафета «Вызов номеров» Эстафета 

24 Эстафета по кругу Эстафета 

25 Эстафета с обручем Эстафета 

26 Эстафета со скакалкой Эстафета 

27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» Игра малой подвижности 

27 Башкирские народные игры «Юрта», 

«Медный пень» 

Игра малой подвижности 

28 Бурятская народная игра «Ищем палочку» Игра малой подвижности 

26 Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок» 

Игровое упражнение 

27 Марийская народная игра «Катание мяча» Игровое упражнение 

27 Татарская народная игра «Серый волк» Игровое упражнение 

28 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

Эстафета 

29 

Чувашская игра «Рыбки 

Беседа: «Характерные 

спортивные травмы и их 

предупреждение. Способы и 

приемы первой помощи». 

30 Русская народная игра «Жмурки» Эстафета с мячом. 

31 Русская народная игра «Кот и мышь» Игровое упражнение 

32 Русская народная игра «Горелки» Игра малой подвижности 

33 Русская народная игра «Салки» Игровое упражнение 

 
4-5 класс (33 часа) 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 



3 Игры народов России 17  
Итого 34 

Тематическое планирование по курсу «Подвижные игры» в 4-5 классах 

                                                                         (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Форма организации деятельности 

1 
Русская народная игра «Краски» 

ТБ при проведении подвижных 

игр. 

2 Русская народная игра «Гори, гори ясно» Игровое упражнение 

3 Русская народная игра «Ляпка» Игра малой подвижности 

4 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень» 

Беседа «Возникновение 

подвижных игр» 

5 Бурятская народная игра «Ищем палочку» Игровое упражнение 

6 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

Игровое упражнение 

7 Кабардино-балкарская народная игра «Под 

буркой» 

Игровое упражнение 

8 
Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 

Игра малой подвижности 

9 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» Игра малой подвижности 

10 Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!» Игровое упражнение 

11 Марийская народная игра «Катание мяча» Игровое упражнение 

12 Татарская народная игра «Серый волк» Игра малой подвижности 

13 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

Игра малой подвижности 

14 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый 

зайка» 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

15 
Чечено-ингушская игра «Чиж» 

Подвижная игра средней 

интенсивности 

16 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», 

«Борьба» 

Игра малой подвижности 

17 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» Игра малой подвижности 

18 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» Игра малой подвижности 

19 
Чувашская игра «Рыбки» 

Беседа: «Основы строения и 

функций организма» 

20 Игра народов Сибири и Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и мороз» 

ТБ при проведении подвижных 

игр. 

21 Эстафета «Вызов номеров» Игра средней интенсивности 

22 Эстафета по кругу  Эстафета 

23 Эстафета с обручем Эстафета 

24 Эстафета с мячом Эстафета 

25 Эстафета «Быстрые и ловкие» Эстафета 

26 Эстафета «Встречная» Эстафета 

27 Русская народная игра «Салки» Игра малой подвижности 

27 Русская народная игра «Пятнашки» Игра малой подвижности 

28 Русская народная игра «Охотники и зайцы» Игра малой подвижности 

26 Русская народная игра «Фанты» Игровое упражнение 



27 Русская народная игра «Ловушки с 

приседаниями» 

Игровое упражнение 

27 Русская народная игра «Волк» Игровое упражнение 

28 
Русская народная игра «Птицелов» 

Эстафета 

29 

Русская народная игра «Горелки» 

Беседа: «Характерные 

спортивные травмы и их 

предупреждение. Способы и 

приемы первой помощи». 

30 Русская народная игра «Краски» Эстафета с мячом. 

31 Русская народная игра «Гори, гори ясно» Игровое упражнение 

32 Русская народная игра «Ляпка» Игра малой подвижности 

33 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень» 

Игровое упражнение 

 

4) Средства контроля 

 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих 

форм деятельности: 

• викторины; 

• конкурсы; 

• ролевые игры; 

• выполнение заданий соревновательного характера; 

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

• результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

5) Литература и источники 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-

с.54. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

3. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 2004. 

4. ФГОС  Примерные программы начального образования. – 

«Просвещение»,  Москва,  2009.        ФГОС  Планируемые результаты начального 

общего  образования. – «Просвещение»,  Москва.  2009. 

5. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе. М., 2002 

6.Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003. 

7. Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

8. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. М.,2002 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/04/25/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-sportivno


9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

10. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

      11. http://collegy.ucoz.ru/publ/6 

    12. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.:                                                                             ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

13. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

14. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

15. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

16. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

17. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. 

– 112 с. 

18. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

19  Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для динамической паузы. Ж. «Начальная 

школа»  2012г, №11, с.18. 
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