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Пояснительная записка 
 
                   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Динамическая пауза» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6октября 2009г. №373«Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»(с 
изменениями, внесенными приказом от 31декабря 2015г.№)и программы внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности (корригирующая 
гимнастика для учащихся 1-4 классов) (Программывнеурочнойдеятельности.-Туристко-краеведческаядеятельность;-Спортивно-
оздоровительнаядеятельность./ П.В. Степанов, С.В. Сизяев,Т.Н. Сафронов.-М.: «Просвещение» 
               Целью программы «Динамическая пауза» является снятие у учащихся первых классов утомляемости, повышение умственной 
работоспособности, формирование основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведение 
разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием предмета дисциплины 
«Динамические паузы», в качестве которого выступает двигательная деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  
                  Реализация цели программы соотносится с решением следующих образовательных задач:  
- комфортная адаптация первоклассников в школе; - устранение мышечной скованности; 
 - снятие физической и умственной усталости; - удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 
- формирование установок здорового образа жизни; - ведение закаливающих процедур; - укрепление и развитие дыхательного аппарата и 
организма детей;  
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;  
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм и физическим упражнения; 
- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья; 
воспитание и формирования лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде;  
 - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 
           Базовым результатам освоения курса «Динамическая пауза» является не только активное развитие физической природы занимающихся, 
но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 
формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 
физкультурной деятельности. В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися курса 
«Динамическая пауза» с общеразвивающей направленностью, входят: - умение организовывать свою деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; - умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 
общих целей; - умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми.  
          Рабочая программа основного начального образования по курсу «Динамическая пауза» составлена в соответствии с количеством часов, 
указанных в плане внеурочной деятельности. Курс «Динамическая пауза» изучается в первом классе начальной школы в объеме 66 ч (2 урока в 
неделю), проводится в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит комплексный характер, что отражено в 

межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:окружающиймир,изобразительное искусство, физическая культура,музыка. 

 

 



 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности «Динамическая пауза» 

 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Из них Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

теория практика 

1 Правила 

поведения в 

спортивном зале. 

Игра на внимание 

"Запрещённое 

движение" 

 Игра на внимание 

"Класс, смирно!" 

2 1 1 Изучают правила 

техники 

безопасности. 

Беседа, игра 

2 Игра с бегом  

За флажками" 

Игра с бегом  

За флажками" 2 

2 1 1 Обсуждают влияние 

физических 

упражненийна 

здоровье человека. 

Формируют 

ценностное отношение 

к еде и водекак 

связующейнити 

человекаи природы. 

Называютправилаличн

ойгигиены. 

Совершенствуют 

гигиенические и 

этические нормы 

.Разучивают комплекс 

утренней гимнастики. 

Беседа,  

игра, упражнения, 

соревнования 

3 Игра с элементами 
ОРУ "Море 
волнуется раз" 
Шаг с прискоком, 
приставной шаг.  
Игра "День - ночь" 

2 1 1 Применяют беговыеи 
прыжковыеупражнения
для развития 
соответствующих 
физическихкачеств. 
Выполняютупражнения
по 
профилактикенарушени
й опорно-двигательного 

аппарата, строевые 
упражнения, 
упражнения в 

ходьбе с соблюдением 

правильнойосанки, 

упражнениявбегенамест

Беседа, 

игра, 

упражнения 

соревнования 



4 Игра с мячом 
 "Охотники и утки" 
Весёлые старты с 
мячом 

2 0 2 Применяют беговые и 
прыжковые упражнения 
для развития 
соответствующих 
физических качеств. 
Выполняют 

упражнения по 
профилактике 
нарушений опорно-
двигательного 
аппарата, строевые 
упражнения, 
упражнения в 

ходьбе с соблюдением 
правильной осанки, 

упражнения в беге на 
месте и в 
передвижении; на 
носках; с высоким 
подниманием бедра. 

Игра, 

упражнения 

соревнования 

5 Беседа о правильном 
режиме дня. 

Игра "Волк во рву" 
  Игра с прыжками "  
  «Попрыгунчики –
воробушки» 
 
 

2 1 1 Выполняютупражне

ния 

дляплечевогопояса 

рук, упражнения 

для ног, 

длятуловища. 
комплексы 
общеразвивающих 
упражнений(ОРУ)Форм
ируют эстетический 

вкус ипроявляют 
творческие способности 
посредством 
самостоятельного 
составления 
комплексов ОРУ. 

 

Игра, 

упражнения 

соревнования 

6  Игра с прыжками 
"Попрыгунчики   
воробушки"2 
 Игра " К своим   
флажкам" 

2 0 2 Выполняютупражне

ния 

дляплечевогопояса 

рук, упражнения 

для ног, 

длятуловища. 
комплексы 

общеразвивающих 
упражнений(ОРУ)Форм
ируют эстетический 
вкус ипроявляют 
творческие способности 
посредством 
самостоятельного 
составления 
комплексов ОРУ. 

 

Игра, 

упражнения 

соревнования 

7    Игра "Гуси- лебеди" 

   Игра "Воробьи и 

кошки" 

  2  0  2 Применяют беговые и 

прыжковые упражнения 
для развития 
соответствующих 
физических качеств. 
Выполняют 
упражнения по 
профилактике 
нарушений опорно-
двигательного 
аппарата, строевые 
упражнения, 
упражнения в 

ходьбе с 

соблюдением 

правильной осанки, 

Игра,  соревнования 



8 Игра " Дождик" 

" Ловкие 

ребята" 

Игра" Кто идёт" 

, " Совушка" 

2 0   2 Формируют навык 
правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 
корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес
ие, 

гибкостьВыполняют 

акробатические 
упражнения. 

Формируют 
двигательные 

активность.Воспитыва
ют смелостьи 

решительность. 

Игра, 

соревнование 

 

 

 9   Игра " Заяц без логова" 

   Игра " Два мороза" 

 2  0  2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют 

мышечный корсет. 

Выполняют 

упражнениянаравнов

есие, 

гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитыв

ают смелостьи 

решительность. 

Игра, упражнения, 

  соревнования 

10   Игра " Волк во 

рву" 

  Игра «Птица и 

клетка» 

2 0  2 Формируюценностное 

отношениек дыханию. 

Выполняюткомплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Закрепляют и 

совершенствуют 

навыки основных 

движений; развивают 

ориентировки в 

пространстве; 

организованностии 

дисциплинированност

и; внимания, 

выдержки, 

выносливости,точност

и, быстроты, 

координации 

движений. 

игра, 

упражнениясор

евнования 

11 Игра " Угадай, 

кто?" 

Игра " Пустое 

место" 

2 0 2 Выполняют 

упражнения в 

различных и.п. (лёжа, 

сидя, стоя), в 

передвижении; 

активные ипассивные 

упражнения; 

локальныеи общие; 

упражнения с 

партнёром. 

игра, 

упражнениясор

евнования 

12 Игра Третий 

лишний 

Игра "Караси и 

щука" 

2 0 2 Закрепляют и 

совершенствуют 

навыки основных 

движений; развивают 

ориентировки в 

пространстве; 

организованностии 

дисциплинированности

; внимания, выдержки, 

выносливости,точност

и, быстроты, 

координации 

движений. 

игра, упражнения, 

соревнования 

13 Игра " Невод" 

Игра Белые 

медведи 

2 0 2 Выполняют 

упражнения в 

различных и.п. (лёжа, 

сидя, стоя), в 

передвижении; 

активные ипассивные 

упражнения; 

игра, упражнения, 

соревнования 



14 Игра " Удочка" 

Игра " Тяни в 

круг" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра, упражнения, 

соревнования 

 

15 Игра " не давай 

мяч водящему" 

Игра " Подвижная 

цель" 

2 1 1 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивнос

тии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра,упражнения 

соревнования 

16 Игра " Летучий 
мяч" 
Игра " Защита 
укрепления" 

2 1 1 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивностии 

самочувствию. Изучают 

способы психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальные, 

комбинированные, 

идеомоторные). 

 

игра, 

упражнения,соревн

ования 

 

17 Игра "Невидимка" 
Игра " По следу" 

2 0 2 Участвуют в конкурсах по 

гимнастике издоровому 

образу жизни, на которых 

выполняются задания, 

связанные какс 

физическимиупражнения

ми 

оздоровительногохаракте

ра, так и 

створческимиспособностя

ми(рисунки, стихи, 

рассказы и т.д.), 

выражающимиотношение

к занятиями ЗОЖ. 

игра, упражнения, 

соревнования 

18 Игра " Индейский танец" 

Игра" Ножной мяч в 

кругу" 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения 

соревнования 

19 Игра " Защита булав" 

Игра " Колесо" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

игра, упражнения 

соревнования 



20 Подвижные игры 

Музыкальные змейки" 

Игра " Гонки мячей" 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

21 Игра "День и ночь" 

Игра " Салки маршем" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

22 Игра " Метко в цель" 

Катание на санках 

Игра " Дед Мороз" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

23 Игра " Захват крепости" 

Игра " Попади снежком" 

Катание на санках 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

24 Игра" Волки, белки , 

лисы" 

Игра "Охотники и утки" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

25 Игра " Совушка" 

Игра "Удочка" 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

игра, 

упражнения, 

соревнования 



26 Игра " Перемена места" 

Игра " Салки с мячом" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

27 Игра"Прыгай через ров" 

Игра"День - ночь" 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

28 Игра "Третий лишний" 

Этафета с флажком 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

 

 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

29 Эстафета с вызовом 

номеров 

Игра "Ножной мяч в 

кругу" 

2 0 2 Выполняют 

упражнения в 

различных и.п. (лёжа, 

сидя, стоя), в 

передвижении; 

активные ипассивные 

упражнения; 

локальныеи общие; 

упражнения с 

партнёром. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

30 Игра "вытолкни из 

круга" 

Игра " Заяц без логова "2 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

31 Эстафета"Гонки мячей" 

Игра" Летучий мяч" 

2 0 2 Формируют навык 

самоконтроляпообщей 

двигательнойактивност

ии самочувствию. 

Изучают способы 

психорегуляции 

(двигательные, 

дыхательные,ментальн

ые, комбинированные, 

идеомоторные). 

 

игра, 

упражнения, 

соревнования 



32 Игра " Подвижная цель" 

2 

Игра " Тяни в круг" 2 

2 0 2 Формируют навык 

правильной осанки. 

Укрепляют мышечный 

корсет. Выполняют 

упражнениянаравновес

ие, гибкостьВыполняют 

акробатические 

упражнения. 

Формируют 

двигательные 

активность.Воспитываю

т смелостьи 

решительность. 

игра, 

упражнения, 

соревнования 

33 Игра " Невод( рыбаки и 

рыбки) 

Ира "Казаки- 

разбойники" 

2 1 1 Участвуют в конкурсах 

по гимнастике 

издоровому образу 

жизни(ЗОЖ), на 

которых выполняются 

задания, связанные какс 

физическимиупражнени

ями 

оздоровительногохарак

тера, так и 

створческимиспособнос

тями(рисунки, стихи, 

рассказы и т.д.), 

выражающимиотношен

иек занятиями ЗОЖ. 

Беседа,игра, 

упражнения, 

соревнования 

 ИТОГО 66ч. 7ч 59ч   

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Динамическая пауза» 

 

Личностные результаты: 

– формированиеуважительного отношениякиномумнению, истории икультуредругихнародов; – развитие 

мотивовучебнойдеятельностии формирование личностного смыслаучения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки; – 

формирование эстетическихпотребностей, ценностей 

ичувств;развитиеэтическихкачеств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствам другихлюдей; 

–развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстниками,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорных ситуаций; 

– формированиеустановкина безопасный,здоровый образ жизни;  

 

Метапредметныерезультаты: 

– овладение способностьюпринимать исохранять целии задачиучебнойдеятельности,поиска средствее осуществления; 

–формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации; 

определятьнаиболееэффективные способы достижения результата; 

–формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодействоватьдажев ситуацияхнеуспеха; 

–определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместной 

деятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредствомучета интересов сторонисотрудничества; 



–овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественныесвязииотношениямежду объектамии процессами. 
Предметные результаты: 

–формированиепервоначальныхпредставленийозначениидвигательнойактивностидляукрепленияздоровьячеловека 

(физического,социальногоипсихологического),оеепозитивномвлияниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физическойкультуре и здоровье какфакторахуспешнойучебы и социализации; 

–овладениеумениямиорганизоватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня,утренняязарядка,оздоровительные 

мероприятия,подвижныеигры ит.д.); 

–формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием,величинойфизическихнагрузок, показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками поправилам проведения подвижных игри соревнований; 

– выполнение техническихдействий из базовыхвидов спорта, применение ихв игровойи соревновательнойдеятельности. 
 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной 

деятельности «Динамическая пауза» 

 

 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

Электронные учебно-

методические материалы 

 

1 Правила поведения в спортивном зале. Игра на внимание "Запрещённое движение" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

2 Игра на внимание "Класс, смирно!" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

3 Игра с бегом " За флажками" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

4 Игра с бегом " За флажками" 2 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

5 Игра с элементами ОРУ " Море волнуется раз" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

6 Шаг с прискоком, приставной шаг. Игра "День - ночь" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

7 Игра с мячом "Охотники и утки" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

8 Весёлые старты с мячом 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 



9 Беседа о правильном режиме дня. Игра "Волк во рву" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

10 Игра с прыжками "Попрыгунчики воробушки" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

11 Игра с прыжками "Попрыгунчики воробушки"2 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

12 Игра " К своим флажкам" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

13 Игра "Гуси- лебеди" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

14 Игра "Воробьи и кошки" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

15 Игра " Дождик" " Ловкие ребята" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

16 Игра" Кто идёт" , " Совушка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

17 Игра " Заяц без логова" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

18 Игра " Два мороза" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

19 Игра " Волк во рву" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

20 Игра " Птица и клетка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

21 Игра " Угадай, кто?" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

22 Игра " Пустое место" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

23 Игра " Третий лишний" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

24 Игра "Караси и щука" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

25 Игра " Невод" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 



26 Игра " Белые медведи" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

27 Игра " Удочка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

28 Игра " Тяни в круг" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

29 Игра " не давай мяч водящему" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

30 Игра " Подвижная цель" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

31 Игра " Летучий мяч" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

32 Игра " Защита укрепления" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

33 Игра "Невидимка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

34 Игра " По следу" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

35 Игра " Индейский танец" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

36 Игра" Ножной мяч в кругу" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

37 Игра " Защита булав" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

38 Игра " Колесо" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

39 Подвижные игры" Музыкальные змейки" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

40 Игра " Гонки мячей" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

41 Игра "День и ночь" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

42 Игра " Салки маршем" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 



43 Игра " Метко в цель" Катание на санках 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

44 Игра " Дед Мороз" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

45 Игра " Захват крепости" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

46 Игра " Попади снежком" Катание на санках 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

47 Игра" Волки, белки , лисы" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

48 Игра "Охотники и утки" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

49 Игра " Совушка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

50 Игра "Удочка" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

51 Игра " Перемена места" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

52 Игра " Салки с мячом" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

53 Игра"Прыгай через ров" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

54 Игра"День - ночь" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

55 Игра "Третий лишний" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

56 Этафета с флажком 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

57 Эстафета с вызовом номеров 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

58 Игра "Ножной мяч в кругу" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

59 Игра "вытолкни из круга" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 



60 Игра " Заяц без логова "2 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

61 Эстафета"Гонки мячей" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

62 Игра" Летучий мяч" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

63 Игра " Подвижная цель" 2 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

64 Игра " Тяни в круг" 2 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

65 Игра " Невод( рыбаки и рыбки) 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 

66 Ира "Казаки- разбойники" 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ, ЯКласс, 

Фоксфорд 
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