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1. ПАСПОРТ   

Наименование 

программы 

«Подвижные игры»  

Составитель рабочей 

программы 

Голомедова В.Р. 
 

Объем и нормативный 

срок освоения 

рабочей программы  

Программа составлена для учащихся уровня начального общего 

образования. Объем РП составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 

2-4 классах по 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Форма организации факультатив 

Место проведения 

занятий 

Лицей (кабинет начальных классов), стадион школы, спортивный зал 

школы, медицинский кабинет. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

3.Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

4.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями №1-3); 

5.Приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

2014 – 2015 учебном году»; 

6.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 06.07.2015г.  № 1364 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

7.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности  

для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

8.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

9.ООП НОО «Лицей № 76»; 

10.План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

11.Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 
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действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Рабочая программа разработана на основе рабочей программе В.И. 

Ляха по физической культуре 1-4 классы в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, авторской 

программы.  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 2010 г. Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 « 

Об образовании ( в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 

148 – ФЗ)» 

Цель рабочей 

программы 

удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные 

качества; сформировать у младших школьников мотивацию 

сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры.  

Задачи рабочей 

программы 

1. сформировать у младших школьников начальное представление о 

«культуре движений»; 

2. выработать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями и подвижных играх; 

3. учить младших школьников сознательному применению 

физических упражнений, подвижных игр в целях 

самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

4. развивать умения ориентироваться в пространстве; 

5. развивать познавательный интерес, воображение, память, 

мышление, речь; 

6. создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

7. развивать активность и самостоятельность; 

8. обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

применению их в различных по сложности условиях. 

Особенности 

реализации рабочей 

программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, реализуется в 

течение 4-х лет. Занятия проводятся на добровольных началах с 

учетом потребностей, возможностей и интересов учащихся. 

Оптимальная численность группы 10-15 человек. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует 

различным сменам видов деятельности младших школьников. 

Занятия проводятся во второй половине дня для учащихся 1 смены 

или до уроков для учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 

Содержание занятий направлено на сохранение у учащихся 

психологического здоровья через развитие интереса ребёнка к 

познанию собственных возможностей, умения находить пути и 

способы преодоления трудностей, установления атмосферы, 

благоприятной для развития школьника. 

 

Средства мониторинга 

выполнения рабочей 

программы 

 Наблюдение за формированием спортивных умений. 

 Анализ деятельности, самоанализ. 

 

Данная программа строится на принципах: 
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Доступности: определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

Системности: определяет взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  

Формы и методы проведения занятий:  Занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  «Подвижные игры» 

 

Программа «Подвижные игры» направлена на достижение следующих  результатов: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми;  

- сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;  

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; - умение работать в 

коллективе.  
 

Результаты освоения курса «Подвижные игры» 

В результате освоения программы курса выпускник научится:  

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели изучения по каждому разделу   

«Русские народные игры»  

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности 

детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.  

«Игры народов России»  
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Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в 

коллективе.  

«Подвижные игры»  

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре.  

«Эстафеты»  

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности  

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Игры на взаимодействие между учащимися  

1. 1.1 Игра «Гном, как тебя зовут» развитие внимания, памяти 

2. 1.2 Игра «Водяной» развитие воображения, сплоченности 

коллектива 

3. 1.3 Игра «Мы веселые ребята» развитие   сплоченности коллектива 

4. 1.4 Игра «Гуси- лебеди» развивать двигательную активность, 

умение передавать движение птиц 

5. 1.5 Соревнование скороходов развитие внимания, умение правильно 

выполнять правила игры 

6. 1.6 Игра «Волк во рву» совершенствование навыков бега и 

прыжков в длину 

7. 1.7 Игра «К своим флажкам» развитие  ориентировки, 

сообразительности 

8. 1.8 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

9. 1.9 Эстафета с мячами развивать умение вести мяч, передавать 

его другому игроку 

10. 1.10 игра «Птицы и клетка» совершенствование быстроты реакции, 

развивается музыкальный слух, 

ритмичность движений 
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11. 1.11 игра «Угадай, кто» развивать умение бесшумно, 

наблюдательность 

12. 1.12 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

2. Игры на развитие двигательных качеств  

13. 2.1 Эстафета зверей 

 

развивать двигательную активность, 

умение передавать движения животных 

14. 2.2 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

15. 2.3 игра «Стой!» закрепление навыков ловли и метания 

малого мяча,  воспитание быстроты 

реакции, ориентировки, умения быстро 

переключаться с одного действия на 

другое 

16. 2.4 Игра «Веселые музыканты» развивать чувство ритма 

17. 2.5 игра «Совушка» развивать умение передавать движения 

животных 

18. 2.6 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

19. 2.7 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

20. 2.8 Эстафета со скакалками Развивать умение выполнять 

упражнение со скакалками 

21. 2.9 Игра «Паровозик» совершенствование навыков бега, 

умение играть группой 

22. 2.10 Игры по выбору учащихся развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

23. 2.11 игра «Вышибалы» совершенствование быстроты реакции 

24. 2.12 игра «Воробьи и вороны» развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

25. 2.13 игра «Салки» развивать быстроту движений 

26. 2.14 Повторение изученных игр Развивать умение приходить к единому 
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мнению. 

27. 2.15 Повторение изученных игр Развивать умение приходить к единому 

мнению. 

28. 2.16 Эстафета «Кенгуру» совершенствование навыков бега и 

прыжков в длину 

29. 2.17 игра «Симон говорит» развивать внимание, быстроту реакции 

30. 2.18 игра «мишки и шишки»» развивать внимание, быстроту реакции; 

совершенствование навыков бега 

31. 2.19 игра «Медведь» Развивать двигательную активность, 

умение сотрудничать 

32. 2.20  Игры по выбору учащихся  развитие интереса к играм и 

коммуникативных способностей 

33. 2.21 Игры по выбору учащихся  развитие интереса к играм и 

коммуникативных способностей 

Итого 33 часа 

 

2 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Виды деятельности 

1.Игры с элементами легкой атлетики  

1. 1.1 «Осенний марафон» формирование ЗОЖ через активное 

участие в соревнованиях 

2. 1.2 игра «Чай-чай выручай» развитие быстроты и ловкости, 

формирование чувства коллективизма 

3. 

 

1.3 игра «День и ночь» совершенствование быстроты  реакции 

на слуховые сигналы 

4. 1.4 игра «Вызовы»  воспитание быстроты реакции, 

скорости бега, смелости и 

взаимовыручки 

5. 1.5 игра «Гонка мячей по кругу» совершенствование навыков  ловли и 

передачи мяча, развитие  быстроты 

реакции и ориентировки   

6. 1.6 Прыжки в длину развивать навык прыжков на одной и 

двух ногах 

7. 1.7 игра «Караси и щука» воспитание быстроты, ловкости, 

ориентировки, смелости, 
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коллективности действии 

8. 1.8 игра «Кто выше?» развитие внимания, ловкости; умения 

соблюдать правила ТБ 

9. 1.9 игра с обучением прыжкам в высоту 

«Достань мячик» 

усвоение ритма выполнения последних 

трех шагов разбега при прыжке в 

высоту и отталкивании 

10. 1.10 игра «К своим флажкам» развитие быстроты, формирование 

умения ускорять и замедлять бег 

11. 1.11 игра «Пустое место» развитие быстроты, формирование 

умения ускорять и замедлять бег 

2. Игры с элементами ритмической гимнастики  

12. 2.1 игра ««Веселые ладошки»» Совершенствовать навык детей в 

перестроениях; развивать чувство ритма 

13. 2.2 игра «Веселый зоопарк» развивать умение передавать движения 

животных в ритмичном танце 

14. 2.3 «Красивая спина» развитие правильной осанки, умения 

правильно ходить 

15. 2.4 игра «Дружные ребята» Проверить координацию движений 

ребёнка 

16. 2.5 игра «Веселый сапожок» Разучивание нескольких базовых шагов 

под счёт, составление небольших связок 

из движений 

17. 2.6 "Непоседы" Разучивание комплекса составленного 

совместно с детьми 

18. 2.7 игра «Веселый сапожок» Разучивание нескольких базовых шагов 

под счёт, составление небольших связок 

из движений 

19. 2.8 "Непоседы" Разучивание комплекса составленного 

совместно с детьми 

20. 2.9 "Непоседы" Разучивание комплекса составленного 

совместно с детьми 

21. 2.10 игра «Ритмическая мозаика» закрепление движений комплекса под 

музыку, работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса 

22. 2.11 игра  «Зайцы в огороде» развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве          

          3. Подвижные игры  

23. 3.1 игры и эстафеты с мячами развитие умения быстро бегать, 

передавать мячи, взаимодействовать в 

игре 

24. 3.2 игра «Класс, смирно!»  усвоение  строевых команд  и 

перестроения, воспитание внимания и 
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быстроты  реакции. 

25. 3.3 Броски мяча в корзину развитие меткости 

26. 3.4 игра «Боулинг» развитие меткости, внимания 

27. 3.5 игра «Картошка» развивать быстроту реакции, умение 

ловить мяч 

28. 3.6 Соревнование по прыжкам через 

скакалку 

развивать умение прыгать через 

скакалку 

29. 3.7 игра «Веселые пингвинята» развивать умение быстро передвигаться 

с мячом 

30. 3.8  игра «Солнышко»  развивать умение высказывать свое 

мнение, приходить к единству; уважать 

чужое мнение 

31. 3.9  Игры по выбору учащихся  развитие интереса к играм и 

коммуникативных способностей 

32. 3.10 Игры по выбору учащихся  развитие интереса к играм и 

коммуникативных способностей 

33. 3.11 игра «Защита укрепления» Развивать двигательную активность, 

умение сотрудничать 

34. 3.12 игра «Попади в цель» Развивать глазомер, ловкость 

Итого 34 часа  

 

3 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Игры с элементами легкой атлетики  

1. 1.1 Игра «Метатели» развитие меткости, внимания, быстроты 

реакции 

2. 1.2 игра «Пустое место» развитие быстроты, формирование 

умения ускорять и замедлять бег 

3. 

 

1.3 игра « У ребят порядок строгий» развитие двигательных навыков 

4. 1.4 игра «К своим флажкам» развитие быстроты, формирование 

умения ускорять и замедлять бег 

5. 1.5 игра  «Прыгающие воробушки» закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 
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ориентирование в пространстве          

6 1.6 игра «День и ночь» совершенствование быстроты  реакции 

на слуховые сигналы 

7. 1.7 «Прыжки по полосам» закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках 

8. 1.8 «Играй, играй, мяч не теряй» развивать умение быстро передвигаться 

с мячом 

9. 1.9 Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега   

  

закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве          

10. 1.10 игры на развитие скорости 

«Верхом на клюшке» 

Развивать двигательную активность; 

координацию движений 

11. 1.11 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

2. Игры с элементами ритмической гимнастики  

12. 2.1 Игра «Исправь осанку»» формирование правильной осанки через 

систему ритмических упражнений 

13 2.2 Упражнения на согласованность 

движений с музыкой 

 работать  над выразительностью 

выполнения движений комплекса под 

музыку 

14. 2.3 Упражнения на согласованность 

движений с музыкой 

 работать  над выразительностью 

выполнения движений комплекса под 

музыку 

15. 2.4 игра  «Зайцы в огороде» развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве      

16. 2.5 игра «Верёвочка под ногами» закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках 

17. 2.6 игра «Ритмическая мозаика» закрепление движений комплекса под 

музыку, работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса 

18. 2.7 игра «Перевозка груза» Развивать двигательную активность, 

умение сотрудничать 

19. 2.8 игра «Защита укрепления» Развивать двигательную активность, 

умение сотрудничать 
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20. 2.9 игра «Дружные ребята» Проверить координацию движений 

ребёнка 

21. 2.10 Игра "Непоседы" Разучивание комплекса составленного 

совместно с детьми 

22. 2.11 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

3. Подвижные игры  

23. 3.1 игры на внимание и быстроту «Поезд» развитие быстроты и ловкости, умения 

взаимодействовать в команде 

24. 3.2 игры  с прыжками и бегом 

«Прыгуны и пятнашки» 

закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве          

25. 3.3 «Веселые старты» Старт группами 

Командный бег 

развитие быстроты и ловкости, умения 

взаимодействовать в команде 

26. 3.4 «Мини-футбол» развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

27. 3.5 игра «Веселые пингвинята» развивать умение быстро передвигаться 

с мячом 

28. 3.6 игра «Картошка» развивать быстроту реакции, умение 

ловить мяч 

29. 3.7 Соревнование по прыжкам через 

скакалку 

развивать умение прыгать через 

скакалку 

30. 3.8 игра «Салки» развивать быстроту движений 

31. 3.9 Игры по выбору учащихся развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

32. 3.10 «Веселые старты» Старт группами 

Командный бег 

развитие быстроты и ловкости, умения 

взаимодействовать в команде 

33. 3.11 «Мини-футбол» развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

34. 3.12 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 
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Итого 34 часа 

 

4  класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Игры с элементами легкой атлетики  

1. 1.1 Встречная эстафета. 

«Кто раньше» 

формирование ЗОЖ через участие в 

подвижных играх; овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

2. 1.2 Встречная эстафета. 

«Волк и ягненок» 

формирование ЗОЖ через участие в 

подвижных играх; овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

3. 1.3 Эстафета со скакалкой. 

 

развитие быстроты, ловкости, силы, 

внимания, координации 

4. 1.4 игра 

«Смена номеров». 

развитие быстроты, ловкости, силы, 

внимания, координации 

5. 1.5  Игровые упражнения с малыми 

мячами. 

  

развитие координационных 

 способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

6 1.6 Игра «Рыбная ловля» 

 

развитие координационных 

 способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

7. 1.7 Игра «Перебежки» развитие быстроты и ловкости, умения 

взаимодействовать в команде 

8. 1.8 Игра «Волк во рву» совершенствование навыков бега и 

прыжков в длину 

9. 1.9 Эстафета с мячами развивать умение вести мяч, передавать 

его другому игроку 

10. 1.10 Игра «К своим флажкам» развитие  ориентировки, 

сообразительности 

11. 1.11 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 
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2. Игры с элементами ритмической гимнастики  

12. 2.1 игра «Воробьи и вороны» развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

13 2.2 Элементы основной гимнастики 

(общеразвивающие, строевые и 

прикладные упражнения) 

развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений; формирование 

ЗОЖ 

14. 2.3 Игра на развитие гибкости тела 

«Гимнасты»   

совершенствование комплекса 

составленного совместно с детьми 

15. 2.4 Игра «Прыгающие воробушки» 

 

закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве          

16. 2.5 Игра «Прыжки по полосам» закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве          

17. 2.6 Соревнование «Лабиринт» закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве          

18. 2.7 игра «Два мороза» воспитание чувства товарищеской 

взаимопомощи;  совершенствование 

умения бегать быстро, легко изменяя 

скорость и направление движений 

19. 2.8 Игры по выбору учащихся Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству. 

20. 2.9 игра «Совушка» развивать умение передавать движения 

животных 

21. 2.10 Игра «Паровозик» совершенствование навыков бега, 

умение играть группой 

22. 2.11 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

3. Подвижные игры с элементами спортивных игр  

23. 3.1 Игра "Снайперы" развитие быстроты, ловкости, 

координации движений 

24. 3.2 Ирга "Перетягивание через черту" Развитие выносливости, силы, 

согласованности 

25. 3.3 "Эстафета с лазаньем и перелезанием развитие быстроты, ловкости, 

координации движений 
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26. 3.4 «Мини-футбол» развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

27. 3.5 Игра «Кто точнее?» научиться метко метать мяч 

28. 3.6 игра «Картошка» 

 

развивать быстроту реакции, умение 

ловить мяч 

29. 3.7 Игра «День» и «Ночь» совершенствование быстроты реакции, 

ориентировки, ловкости, воспитание 

находчивости, решительности 

30. 3.8 Эстафета с мячом 

Бег по линиям 

 

совершенствование быстроты реакции, 

ориентировки, ловкости, воспитание 

находчивости, решительности 

31. 3.9 Игры по выбору учащихся развивать способность концентрировать 

внимание на определенном сигнале 

32. 3.10 «Пионербол» совершенствование навыков ловли мяча 

через сетку 

33. 3.11 «Мини-футбол» развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями          

34. 3.12 Повторение изученных игр Развивать умение высказывать 

собственное мнение, приходить к 

единству 

Итого 34 часа 
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