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Программа разработана  в соответствии  и на основе: ФГОС  

начального общего образования (приказ Министерства образовании и 

науки РФ от 6 октября 2009г. № 373), основной образовательной 

программы МБОУ ООШ №12, примерной основной образовательной 

программы (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5),примерной программы 

внеурочной деятельности «Казачья доблесть». авторской программы 

«Казачья доблесть»,Волошенко А. С., учителя физической культуры 

МАОУ СОШ № 2 станицы Павловской Краснодарского края. 

    

 

 

 

 

 



 

                  1.  Планируемые результаты реализации курса  

                              «Казачья доблесть»    

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является 

 -формирование личности в духе традиций казачьего общества; 

-знакомство и приобщение к православным традициям кубанского казачества путём 

физического воспитания. 

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:  

-содействовать гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовки; 

- способствовать усвоению знаний о традициях, жизни и быте казаков; 

-пропагандировать сюжетно-образных обрядовых и подвижных игр кубанского 

казачества. 

Занятия по программе «Казачья доблесть» содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей на основе традиций и 

обычаев кубанского казачества, необходимых для становления детского организма. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и 

вопросы духовного развития. 

Чередование видов деятельности в рамках: бесед, подвижных игр, 

праздников, спортивных соревнований позволяет достичь планируемого результата с 

применением колоритного материала народных традиций Кубани. 

Возрастная характеристика группы. Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей развития младших школьников (7-11 лет). 

 Форма организации детского коллектива. Секция. 

 

                         

Предполагаемые результаты реализации программы включают в себя уровни 

воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 



второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; третий 

уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия), личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе 

Устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач; 

Адекватного понимания причин успешности / неуспешности деятельности 

Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности Способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства Устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям Установки на здоровый 

образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках Осознанных 

устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

В 2021 - 2022 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной ( внеурочной)   деятельности являются: 

1.Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение обучающихся к культурному   наследию, экологическое и правовое 

воспитание); 

2.Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

воспитание на основе семейных ценностей); 

3.Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида, 

вредных привычек); 

4.Социальное направление: (самоуправление, трудовое, профилактика 

правонарушений и безнадзорности, профориентация); 

5.Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность, конкурсы, олимпиады различных уровней 

Метапредметные результаты. 

По окончании изучения программы ученик научится: 

Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия 

её реализации. 

Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

Высказывать свою версию разрешения проблемы. 

Различать способ и результат действия. 



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

коммуникативных достижений. 

Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

5. Формы и виды контроля Соревнования, эстафеты, состязания. 

6. Методические рекомендации С учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

внеурочная деятельность по программе «Казачья доблесть» организуется по 

спортивно-оздоровительному направлению. Данное направление внеурочной 

деятельности является содержательным ориентиром, представляет собой 

приоритетное направление при организации внеурочной деятельности и служит 

основанием для построения соответствующей программы, содержания методических 

рекомендаций согласно конкретному направлению. Занятия будут проходить в 

спортивном зале, на строевой площадке, в кабинете ОБЖ. Места, где будут 

проходить занятия должны соответствовать требованиям техники безопасности и 

санитарным нормам. 

На занятиях внеурочной деятельности необходимо уделить особое внимание 

умению применять полученные на занятиях теоретические знания и практические 

навыки в повседневной жизни: соблюдать режим дня; уметь оказать простейшую 

само и взаимопомощь при травмах и несчастных случаях; развивать физические 

способности. Требования к учащимся.соблюдать технику безопасности при 

проведении занятий; строго соблюдать и выполнять правила игры; знать и уметь 

применять на практике туристическое оборудование; участвовать в строевых 

конкурсах и смотрах.  

                       2.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

1 класс 

1.Основы знаний. Введение. (3часа) Значение ЗОЖ. Средства, 

способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

2.Подвижные казачьи игры. (9 часов) Понятие « Подвижные игры ». 

История возникновения подвижных игр. Правила игр и техника 

безопасности в играх. Игры«Вызов номеров», «Перестрелка», «Казачата – 

дружные ребята», «Ляпка», «Метко в цель», «Дорожки», «Челночок», 

«Платок». 



3.Строевая подготовка. (5 часов) Строевые упражнения. Игра «Вызов 

номеров». Повороты налево, направо. Игра «Место в строю». Перестроения. 

Строевые песни. Конкурс строя и песни. 

4.Игры-эстафеты. (5 часов) Техника безопасности на соревнованиях. 

Эстафеты с мячами. Правила игры. 

Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча».Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Игры-эстафеты «Вызов номеров», «Передал - садись». 

5.Кубанские казачьи игры.(7 часов) Правила игр и техника 

безопасности в играх.Игры«Курочки», «Всадники», «Иголка, нитка, узелок», 

«Много троих, хватит двоих», «Перебежки», «Перебежки с выручалочкой», 

«Берегись», «Горячее место», «Заря – заряница», «Веретено», «Волк, овцы и 

собаки», «Перетягивание». 

6.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (4 часа) Виды бега, ходьбы. Челночный бег. Бег с 

высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением. Бег с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”). Прыжки в 

длину с места. 

Упражнения со скакалками. Прыжки на месте и в движении. Игры с 

прыжками «Зайчики и охотник». 

2 класс 

1.Основы знаний. Введение. (2 часа) Значение здорового образа жизни. 

Как возникли национальные игры. Отличие от простых подвижных игр. 

Зачем нужны национальные игры. Считалки, речитативы. 

2.Подвижные казачьи игры. (4часа) Правила игр, правила 

взаимодействия с игроками. Подвижные игры с мячом. «Лапта», «Капуста». 

Подвижные игры со скакалкой «Дорожки», «Рыбачок». 

3.Почему мы болеем? (2 часа) Почему мы болеем. Что нужно знать о 

лекарствах, где хранить лекарства? Защитные функции организма и как их 

укреплять? Прививки от болезней. Экскурсия в школьный медицинский 

кабинет. 

4. Кубанские казачьи игры. (15 часов) Место нашего проживания в 

регионе. Как возникли национальные игры. Отличие от простых подвижных 

игр. Зачем нужны национальные игры. Игры с камушками «Чёт и нечет», 

«Ходок», игра с кеглями «Казанок на казанок», игры «Зевака», «Хваталки», 

«Игра в шапку», «Перетяни за черту», «Чехарда», «Горелочки», «Путы», 

«Ручеёк», игры с мячом «Пятнашки», «Сало», «Вдогон», «Печки». 

5.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (5 часов) Бегпо прямой со скоростью близкой к 



максимальной на дистанциях 10-30м. Выполнение наклонов, приседаний 

взмахов руками, прыжков. Смена положения рук, ног в максимальном темпе в 

течение 5-10с. Удержание равновесия в различных позах, стоя на двух и 

одной ноге. 

6. Я и моё здоровье. (6 часов)Из чего состоит пища. Что нужно есть в 

разное время года. Продукты полезные и вредные. Выставка«Кубань щедра 

овощами и фруктами». Правила питания. «Аптека» на подоконнике. 

Витамины вокруг нас. 

3 класс 

1. Основы знаний. Введение. (3 часа) Значение здорового образа 

жизни.  

Знакомство с работой спортивных секций. Практическая работа : 

измерение роста и массы тела. Средства, способствующие физическому, 

духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические 

упражнения, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2. Подвижные казачьи игры. (8 часов) Понятие « Подвижные игры ». В 

чем суть подвижных игр. Ценность их. 

Какие бывают подвижные игры. Как возникли подвижные игры. Меры 

безопасности во время проведения подвижных игр. Игры «Чехарда», 

«Пятнашки», «День - ночь», «Конники спортсмены», «Волк во рву», «Сало», 

«Вдогон». 

3.Строевая подготовка. (3 часа)Элементы строя, строй, подача 

строевых команд. Повороты налево, направо, кругом. Перестроения. 

Строевые песни. 

Конкурс строя и песни. 

4.Игры-эстафеты.(6 часов)Взаимодействие со сверстниками в 

достижении общих целей. Соблюдение требований техники безопасности во 

время проведения игр-эстафет. Эстафеты с мячами «Передал – садись», «Мяч 

капитану». Игры-эстафеты «Казачата, вперёд!», «Эстафеты-поезда», 

«Богатырская силушка». Игра-соревнование между родителями и детьми. 

5.Кубанские казачьи игры. (10 часов) Техника безопасности на 

занятиях. 

Для чего ее нужно помнить. Как ее применять. Игры «Казанок на 

казанок», «Казачьи бои», «Метко в цель», «Ляпка», «У медведя во бору», 

«Круговые пятнашки», «Охотники и утки», «Бой петухов», «Всадники», 

«Крест на крест», «Пятнашки». Игры с коновязью, с нагайкой, с рогаткой. 

6.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (4 часа)Бег по прямой со скоростью близкой к 

максимальной на дистанциях 20-50м. Прыжки со скакалкой. Игры со 

скакалкой «Рыбачок», «Дорожки». Ходьба и бег с изменением направления и 



преодолением элементарных препятствий. Прыжки в различные направления 

и расстояние. 

4 класс 

1. Основы знаний. Введение. (3 часа) Роль и значение регулярных 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Посещение спортивного комплекса с целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

Практическая работа: измерение показателей физического развития. 

Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2.Подвижные казачьи игры. (8 часов) Правила каждой игры. Техника 

безопасности в каждой игре. Целесообразность применения правил. Игры 

«Охотники и утки»,«Казачата, вперёд!», «Конники спортсмены», «Волк во 

рву», «Чехарда»,«Пятнашки», «Печки», «Хваталки», «Чиж в кругу». 

3.Строевая подготовка. (2 часа)Приветствие и ответ на приветствие на 

месте. Совершенствование строевых навыков и участие в строевых конкурсах 

и смотрах. 

4.Игры-эстафеты. (5 часов)Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Для чего ее нужно помнить. Как ее применять. 

Взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Игры-эстафеты «Эстафеты-поезда», 

«Казачата, вперёд», « Богатырская силушка».Эстафеты с мячами. Игра 

соревнование между родителями и детьми. 

5.Кубанские казачьи игры. (9 часов) Объяснение правил выполнения 

подвижных игр, двигательных действий, анализирование и нахождение 

ошибок, эффективное их исправление. Техника безопасности на занятиях. 

Игры «Цапля и лягушки», «Жгутчик без жгута», «Казачьи бои», 

«Метко в цель», «Ляпка», «У медведя во бору», «Охотники и утки», «Чур у 

дерева!», «Казаки и разбойники», «Перетягивание», «Свинка». Игры с 

коновязью. 

6.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (4 часа)Передвижение со сменой ходьбы и бега через 

каждые 10-20с в течение до 5 минут. Бег умеренной интенсивности без 

остановки в течение 3-4 минут. Прыжки с ноги на ногу (до 5). 

Перепрыгивание препятствий высотой до 20см. Прыжки через 

короткую и длинную скакалку, отталкиваясь двумя и одной ногой. 

7. Я и моё здоровье. (3 часа)Вредные и полезные привычки в питании. 

Традиции здорового питания казаков. Профилактика вредных 

привычек. 



Просмотр и обсуждение фрагмента обучающего фильма «Курение – это 

болезнь». Акция «Нет сигарете!» Праздник «Казачий разгуляй». 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 1 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

   Тема занятий Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1. Основы 

знаний.  

3     

   

 

  

 

 Значение ЗОЖ 1 Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическу

ю работу по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

1,2,3 

   Средства, 

способствующие 

физическому, 

духовному и 

социальному здоровью: 

режим дня, личная 

гигиена 

1 

Физические 

упражнения, 

самостоятельные 

занятия физической 

культурой и спортом. 
 

1 

2.  Подвижные 

казачьи 

игры.  

9  

 

   

      Понятие «Подвижные 

игры ».      История 

возникновения 

подвижных игр. 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

3,4,5 

    Правила игр и техника 

безопасности в играх. 

Игры«Вызов номеров», 

2 

     Игры «Перестрелка», 

«Казачата – дружные 

ребята» 

2 

    Игры «Ляпка», «Метко 

в цель», 
2 



   
Игры:«Дорожки», 

«Челночок», «Платок». 

2 Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

3. Строевая 

подготовка. 

5 
 

 

   Строевые упражнения. 

Игра «Вызов номеров».  
1 Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в 

современном обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических. 

3,4,5 

   Повороты налево, 

направо. Игра «Место в 

строю». 

1 

   Перестроения. 

Строевые песни. 
2 

   Конкурс строя и песни. 1 

4. Игры-

эстафеты 

5     

   Техника безопасности 

на соревнованиях. 

Эстафеты с мячами. 

Правила игры. 

 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

3,4,5 

   Большая игра с малым 

мячом. «Не упусти 

мяч», 

1 

   «Чемпионы малого 

мяча». Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

1 

   Эстафеты с 

преодолением 

препятствий  

1 

   Игры-эстафеты «Вызов 

номеров», «Передал - 

садись». 

 

1 



утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

5. Кубанские 

казачьи 

игры. 

7   
   

   Правила игр и техника 

безопасности в играх. 

Игра«Курочки», 

1 Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в 

современном обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной игры 

в условиях игровой 

деятельности; 

 

3,4,5 

   «Всадники», «Иголка, 

нитка, узелок». 
1 

   «Много троих, хватит 

двоих», 
1 

   «Перебежки», 

«Перебежки с 

выручалочкой», 

1 

   «Берегись», «Горячее 

место», 
1 

   «Заря – заряница», 

«Веретено», 
1 

   «Волк, овцы и собаки», 

«Перетягивание». 

 

1 

6. Общеразви

вающие 

физические 

упражнени

я на 

развитие 

основных 

физических 

качеств.  

4   Коммуникативные: 

 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

1,2,5 

   Виды бега, ходьбы. 

Челночный бег. Бег с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и 

ускорением. 

1 Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическу

ю работу по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные: 

- рассматривать и 

3,4,5 

   Бег с изменяющимся 

направлением 

движения (“змейкой”, 

“по кругу”, “спиной 

вперед”). 

1 

   Прыжки в длину с 

места. 
1 

   Упражнения со 

скакалками. Прыжки на 

месте и в движении. 

1 



Игры с прыжками 

«Зайчики и охотник». 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в 

современном обществе; 

 

Итого: 33ч  33ч  

     

 

 

№ 2 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

   Тема занятий Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1. Основы знаний.  2     

  
 

 

. 

  

 

 Значение здорового 

образа жизни. Как 

возникли 

национальные игры. 

Отличие от простых 

подвижных игр. 

1 Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания 

собеседников 

1,2,3,5 

Зачем нужны 

национальные игры. 

Считалки, 

речитативы. 

 

1 

2.  Подвижные 

казачьи игры.  

4     

      
Правила игр, 

правила 

взаимодействия с 

игроками. 

Подвижные игры с 

мячом.. 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

3,4,5 

 

 

 

 

    Игры«Лапта», 1 



«Капуста». своим сверстникам. 

Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в 

современном обществе; 

- раскрывать взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной игры в 

условиях игровой 

деятельности; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

     Подвижные игры со 

скакалкой 
1 

    Игры «Дорожки», 

«Рыбачок». 
1 

3.            Почему мы 

болеем? 

2 
 

 

   Почему мы болеем. 

Что нужно знать о 

лекарствах, где 

хранить лекарства? 

1 

   Защитные функции 

организма и как их 

укреплять? 

Прививки от 

болезней. Экскурсия 

в школьный 

медицинский 

кабинет. 

1 

4. Кубанские казачьи 

игры. 

15 
 

 

 
..  

 Место нашего 

проживания в 

регионе. Как 

возникли 

национальные игры 

1 

Отличие от простых 

подвижных игр. 

Зачем нужны 

национальные игры 

1 

Игры с камушками 

«Чёт и нечет», 

«Ходок», 

1 

Игра с кеглями  1 
Игры: «Зевака», 

«Хваталки» 
1 

«Игра в шапку», 1 

 Игры: «Перетяни за 

черту», 
1 

 Игры: «Чехарда», 

«Горелочки», 
1 

 Игры: «Путы», 

«Ручеёк», 
1 

 игры с мячом 1 

 Игры: «Пятнашки», 

«Сало», 
1 

 Игры:«Вдогон», 

«Печки». 
1 

 Игра:«Казанок на 

казанок», 
1 

 Игры: «Зевака», 
«Хваталки» 

1 



 Игры: «Перетяни за 

черту», 
1 обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной игры в 

условиях игровой 

деятельности; 

 

5. Общеразвивающие 

физические 

упражнения на 

развитие основных 

физических 

качеств. 

5   Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3,4,5 

   
Бег по прямой со 

скоростью близкой 

к максимальной на 

дистанциях 10-

30м.. 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

3,4,5 

   Выполнение 

наклонов, 

приседаний взмахов 

руками, прыжков. 

1 

   Смена положения 

рук, ног в 

максимальном темпе 

в течение 5-10с. 

1 

   Удержание 

равновесия в 

различных позах, 

стоя на двух и одной 

ноге. 

 

1 

   Общеразвивающие 

физические 

упражнения на 

развитие основных 

физических качеств  

1 

6. Я и моё здоровье. 6   
   

 
 

 Из чего состоит 

пища. 
1 Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

3,4,5 

 

 

 

 

 

   Что нужно есть в 

разное время года. 
1 

   Продукты полезные 1 



и вредные. характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в 

современном обществе; 

- раскрывать взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной игры в 

условиях игровой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

   Выставка«Кубань 

щедра овощами и 

фруктами». 

1 

   Правила питания. 1 

   «Аптека» на 

подоконнике. 

Витамины вокруг 

нас. 

 

1 

Итого: 34ч  34ч  

 

№ 3 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

   Тема занятий Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

1. Основы знаний.  3     

  
 

 

 

 

  

 

. 

  

 

 Значение здорового 

образа жизни. 

Знакомство с 

работой спортивных 

секций. 

1 Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическу

ю работу по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

Коммуникативные: 

1,2,3,5 

Практическая работа 

: измерение роста и 

массы тела.  

1 

   Режим дня, личная 

гигиена, физические 

упражнения, 

самостоятельные 

занятия физической 

культурой и 

спортом. 

1 



 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

2.  Подвижные 

казачьи игры.  

8     

    
 

 Понятие « 

Подвижные игры ». 

В чем суть 

подвижных игр. 

Ценность их. 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

    Какие бывают 

подвижные игры. 

Как возникли 

подвижные игры. 

1 

     Меры безопасности 

во время проведения 

подвижных игр.  

1 

   Игра: «День - ночь», 1 

   Игра: «Конники 

спортсмены», 
1 

   Игра: «Волк во рву», 1 

   Игры: «Сало», 

«Вдогон». 
1 

   Игры «Чехарда», 

«Пятнашки», 
1 

3. Строевая 

подготовка. 

3 
 

 

 
  

 Элементы строя, 

строй, подача 

строевых команд 

1 Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основ-

ные направления и формы 

её организации в 

современном обществе; 

- раскрывать взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физиче-

ским развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

   Повороты налево, 

направо, кругом. 
1 

   Перестроения. 

Строевые песни. 

Конкурс строя и 

песни. 

1 

4. Игры-эстафеты 6 
 

 

 
...  

 Взаимодействие со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

1 

Соблюдение 

требований техники 

безопасности во 

время проведения 

игр-эстафет 

1 

Эстафеты с мячами 

«Передал – садись», 

«Мяч капитану». 

1 

Игры-эстафеты 

«Казачата, вперёд!», 
1 



«Эстафеты-поезда», приёмы спортивной игры 

в условиях игровой 

деятельности; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

«Богатырская 

силушка». 
1 

Игра-соревнование 

между родителями и 

детьми. 

 

1 

 

5. Кубанские казачьи 

игры. 

10     

 
  

 Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Для чего ее нужно 

помнить. Как ее 

применять.. 

1 Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 
Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3,4,5 

Игры: «Казанок на 

казанок», «Казачьи 

бои», 

1 

Игры: «Метко в 

цель», «Ляпка», 
1 

Игры: «Казанок на 

казанок», «Казачьи 

бои», 

1 

Игры: «У медведя во 

бору», «Круговые 

пятнашки», 

1 

Игры: «Охотники и 

утки», «Бой 

петухов», 

1 

Игры: «Всадники», 1 
Игры: «Крест на 

крест», «Пятнашки». 
1 

Игры с коновязью, с 

нагайкой.,. 
1 

Игры с коновязью,  с 

рогаткой. 
1 



6. Общеразвивающие 

физические 

упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

4   Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основ-

ные направления и формы 

её организации в 

современном обществе;  

3,4,5 

 
 

 Бег по прямой со 

скоростью близкой к 

максимальной на 

дистанциях 20-50м.. 

1 - раскрывать взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физиче-

ским развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их; 

Коммуникативные: 

 Взаимодействоватьсо 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3,4,5 

Прыжки со 

скакалкой. Игры со 

скакалкой 

«Рыбачок», 

«Дорожки».. 

1 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления и 

преодолением 

элементарных 

препятствий. 

1 

Прыжки в 

различные 

направления и 

расстояние. 

. 

1 

    

Итого: 34ч  34ч  

 

№ 4 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

   Тема занятий Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся 

(на уровне УУД) 

 

1. Основы знаний.  3     

  
  

 

 

 Роль и значение 

регулярных занятий 

физическими 

упражнениями для 

укрепления здоровья 

человека. 

1 Личностные: 

способность активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

1,2,3,5 



 

  

 

Посещение 

спортивного комплекса 

с целью пропаганды 

здорового образа 

жизни. Практическая 

работа: измерение 

показателей 

физического развития 

 

1 мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить 

рабочее место 

и выполнять практичес

кую работу по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания 

истории олимпийского 

движения в России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников 

   Средства, 

способствующие 

физическому, 

духовному и 

социальному здоровью: 

режим дня, личная 

гигиена, физические 

упражнения, 

самостоятельные 

занятия физической 

культурой и спортом. 

1 

2.  Подвижные 

казачьи игры.  

8     

    

  

   

  
 Правила каждой игры. 

Техника безопасности в 

каждой игре. 

Целесообразность 

применения правил. 

1 Личностные 

результаты: 

- 

дисциплинированность

, трудолюбие, упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний 

о казачьих играх и роли 

в укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё 

время в режиме дня, 

выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

3,4,5 

 Игры: «Охотники и 

утки»,«Казачата, 

вперёд!», 

1 

 Игры: «Конники 

спортсмены», «Волк во 

рву», 

1 

 «Чехарда»,«Пятнашки»

, 
1 

 Игра: «Конники 

спортсмены», 
1 

 «Печки», «Хваталки», 1 

 Игра: «Чиж в кругу». 1 

 Игры «Чехарда», 

«Пятнашки», 
1 

3. Строевая 

подготовка. 

2 
 

 

 
.. 

 Приветствие и ответ на 

приветствие на месте. 
1 Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основ-

3,4,5 

 

 

 

   Совершенствование 

строевых навыков и 

участие в строевых 

конкурсах и смотрах 

1 



4. Игры-эстафеты 5 
 

 ные направления и 

формы её организации 

в современном обще-

стве; 

- раскрывать 

взаимосвязь со 

здоровьем, 

гармоничным физиче-

ским развитием и  

 

 
 

 Техника безопасности 

на занятиях и 
1 

 
  соревнованиях. Для 

чего ее нужно помнить. 

Как ее применять. 

 физической   

подготовленностью, 

формированием 

качеств личности; 

Личностные 

результаты - выполнять 

упражнения по 

обучению 

двигательным 

действиям, 

анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и 

своевременно 

устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной 

игры в условиях 

игровой деятельности; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных 

действий, развитии 

физических качеств, 

тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3,4,5 

Взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 

1 

«Казачата, вперёд», « 

Богатырская силушка». 
1 

«Эстафеты-поезда», 

эстафеты с мячами 
1 

Игра-соревнование 

между родителями и 

детьми. 

 

1 

5. Кубанские 

казачьи игры. 

9     

 
   

  

 Объяснениеправилвыпо

лнения подвижных игр, 

двигательных 

действий, 

анализирование и 

нахождение ошибок, 

эффективное их 

исправление... 

1 Личностные 

результаты: 

- 

дисциплинированность

, трудолюбие, упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-умение оказывать 

помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры: Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Игры «Цапля и 

лягушки», 

1 



Игры: «Жгутчикбез 

жгута», «Казачьи бои», 

« 

1 о казачьих играх и роли 

в укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё 

время в режиме дня, 

выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести 

наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

3,4,5 

Игры: «Метко в цель», 

«Ляпка», 
1 

Игры: «У медведя во 

бору», «Охотники и 

утки», 

1 

Игры:  «Чур у дерева!», 

«Казаки и разбойники», 
1 

Игры: 

«Перетягивание», 

«Свинка». 

1 

Игры с коновязью, с 

нагайкой.,. 

 

1 

Игры с коновязью,  с 

рогаткой  
1 

6. Общеразвивающие 

физические 

упражнения на 

развитие основных 

физических 

качеств. 

4   Познавательные: 

- рассматривать и 

выделять исторические 

этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, 

характеризовать основ-

ные направления и 

формы её организации 

в современном обще-

стве;  

3,4,5 

 
.  

 Передвижение со 

сменой ходьбы и бега 

через каждые 10-20с в 

течение до 5 минут. 

1 - раскрывать 

взаимосвязь со 

здоровьем, 

гармоничным физиче-

ским развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием 

качеств личности; 

Личностные 

результаты - выполнять 

упражнения по 

обучению 

двигательным 

действиям, 

анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и 

своевременно 

устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных 

действий, развитии 

физических качеств, 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

Бег умеренной 

интенсивности без 

остановки в течение 3-4 

минут. 

1 

Прыжки с ноги на ногу 

(до 5). 

Перепрыгивание 

препятствий высотой 

до 20см. 

1 

Прыжки через 

короткую и длинную 

скакалку, отталкиваясь 

двумя и одной ногой. 

. 

1 

 7. Я и моё 

здоровье 

3   

   Вредные и полезные 

привычки в питании. 

 

1 

Традиции здорового 

питания казаков. 

Профилактика вредных 

привычек. Акция «Нет 

1 



сигарете!» 

 

тестировании 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

 

3,4,5 

Просмотр и 

обсуждение фрагмента 

обучающего фильма 

«Курение – это 

болезнь». Праздник 

«Казачий разгуляй». 

1 

Итого: 34ч  34ч  

Согласовано 

Протокол  №1 заседания  МО  

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии,  

физической культуры.                                                           Согласовано 

от   25.08.  2021г.                                                                  Зам. директора по   УВР                                                                      

Руководитель МО:                                                               ______________ /Мирошникова Е.Е / 

________ / Е.К.Перминова                                                     « 26» августа  2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «Казачья доблесть» 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Теоретические занятия 2 часа 

1.1. История заселения Кубани казаками  

1.2. История возникновения  Ильского  куреня  

2. Кубанские казачьи игры с предметами 15 часов 

3. Кубанские казачьи игры без предметов 10 час 

4. Использование в играх считалок, колядок и речитативов 4 часа 

5. Символические игры 1 час 

6. Игры моей семьи 1 час 

7. Современные подвижные игры 3 часа 

8. Итоговое занятие. Казачий круг 1 час 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 37 часов 

 

Условия реализации авторской программы 

Для проведения кубанский казачьих игр не нужен специальный спортивный инвентарь. 

Помимо мячей, скакалок, гимнастических палок и т. д. можно использовать подручный 

нестандартный инвентарь. Сделать своими руками: накидки, венки, набивные тряпичные 

мешочки, веревки, камешки. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


Требования по подготовке учащихся 

Учащиеся должны уметь играть в кубанские казачьи игры, самостоятельно подбирать их и 

проводить; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма; 

- соблюдать правила безопасного поведения и профилактику травматизма; 

 

 

Ожидаемый результат: 

1.Расширенный кругозор учащихся 

2.Умение самостоятельно и активно играть в казачьи игры 

1. Приобретение качеств необходимых в повседневной жизни: находчивость, 

проявление инициативы, быстрое принятие решения, умение быстро находить 

выход в сложной ситуации 

2. Умение расслабляться, быть чуткими, заботливыми по отношению друг к другу, 

развивать позитивный образ своего тела 

3. Развитие психических процессов: зрительно-слуховое восприятие, тонкой моторике 

рук, координации движений, чувства ритма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1класс 



№ Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Материально-

техническое 

оснащение 

Основные виды 

деятельности учащихся 

на уровне УУД 

I Основы знаний о физической 

культуре 

3     

1 Значение ЗОЖ 1 06.09  Мультимедий

ное   

оборудование

.  

Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников 

2. 

 

Средства, способствующие 

физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена 

1 

 

13.09 

 

 

 

3. Физические упражнения, 

самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. 

1 20.09  

2 Подвижные казачьи игры. 9    Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение 

за показателями своего 

физического развития 

4. Понятие «Подвижные игры ».      

История возникновения 

подвижных игр. 

1 27.09   

5. Правила игр и техника 

безопасности в играх. 

Игры«Вызов номеров», 

1 04.10  Фишки, 

свисток 

6. . Игры«Вызов 

номеров»,«Перестрелка», 
1 11.10  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

7.   Игры «Перестрелка», 

«Казачата – дружные ребята» 
1 18.10  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

8. Игры «Ляпка», «Метко в цель», 1 25.10  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

9. Игры «Перестрелка», «Казачата 

– дружные ребята 
1 01.11   Коммуникативные: 

 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

качеств, тестировании 

10 Игры «Ляпка», «Метко в цель», 1 15.11  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

11 Игры:«Дорожки», «Челночок», 

«Платок». 
1 22.11   



12 .Игры«Вызов номеров», 

«Дорожки», «Челночок», 

«Платок». 

1 29.11  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

 

3 Строевая подготовка 5    

13 Строевые упражнения. Игра 

«Вызов номеров».  
1 06.12  Фишки, 

свисток 
Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы 

развития Кубанского 

казачества, казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном 

обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

14 Повороты налево, направо. 

Игра «Место в строю». 
1 13.12  Фишки, 

свисток 

15 Перестроения. 

Строевые песни. 
1 20.12  Фишки, 

свисток. 

16 Перестроения. 

Строевые песни 
1 27.12  Фишки, 

свисток 

17 Конкурс строя и песни. 1 17.01  Фишки, 

свисток 

4   Игры-эстафеты 5    

 

18 

Техника безопасности на 

соревнованиях. Эстафеты с 

мячами. Правила игры. 

1 24.01   Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

19 Большая игра с малым мячом. 

«Не упусти мяч», 
1 31.01  мяч 

волейбольный 

20 «Чемпионы малого мяча». 

Эстафеты с бегом и прыжками. 
1 07.02  мяч 

волейбольный 

21 Эстафеты с преодолением 

препятствий  
1 21.02  Фишки, 

свисток 

22 Игры-эстафеты «Вызов 

номеров», «Передал - садись». 
1 28.02  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольный 

5 Кубанские казачьи игры. 7    

23 Правила игр и техника 

безопасности в играх. 

Игра«Курочки», 

1 06.03  Фишки, 

свисток 
Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы 

развития Кубанского 

казачества, казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном 

обществе; 

24 «Всадники», «Иголка, нитка, 

узелок». 
1 13.03  Фишки, 

свисток 

25 «Много троих, хватит двоих», 1 20.03  Фишки, 

свисток 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 «Перебежки», «Перебежки с 

выручалочкой», 
1 03.04  Фишки, 

свисток 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и 

приёмы спортивной игры в 

условиях игровой 

деятельности; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее 

место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы 

развития Кубанского 

казачества, казачьих игр, 

характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном 

обществе; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, 

освоении новых 

двигательных действий, 

развитии физических 

27 «Берегись», «Горячее место», 1 10.04  Фишки, 

свисток 

28 «Заря – заряница», «Веретено», 1 17.04  Фишки, 

свисток 

29 «Волк, овцы и собаки», 

«Перетягивание». 
1 24.04  Фишки, 

свисток 

6 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

4    

30 Виды бега, ходьбы. Челночный 

бег. Бег с высоким 

подниманием бедра, прыжками 

и ускорением. 

 01.05  Фишки, 

свисток 

31 Бег с изменяющимся 

направлением движения 

(“змейкой”, “по кругу”, “спиной  

1 08.05  Фишки, 

свисток 

32 Прыжки в длину с места. 1 15.05  Фишки, 

свисток 

33 Упражнения со скакалками. 

Прыжки на месте и в движении. 

Игры с прыжками «Зайчики и 

охотник». 

 22.05  Фишки, 

свисток 
 

ИТОГО: 33ч     

   



2класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Материа

льно-

техничес

кое 

оснащен

ие 

Основные виды 

деятельности учащихся 

на уровне УУД 

I Основы знаний о 

физической культуре 

2     

1 Значение здорового образа 

жизни. Как возникли 

национальные игры. Отличие 

от простых подвижных игр. 

1 06.09  Мультиме

дийное   

оборудова

ние.  

Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников 

2. 

 

Зачем нужны национальные 

игры. Считалки, речитативы. 

 

1 

 

13.09 

 

 

 

2 Подвижные казачьи игры.. 4    

3 
Правила игр, правила 

взаимодействия с игроками. 

Подвижные игры с мячом.. 

1 20.09  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

4. Игры«Лапта», «Капуста». 1 27.09  Фишки, 

свисток 

5. Подвижные игры со скакалкой 1 04.10  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

6.  Игры «Дорожки», «Рыбачок». 1 11.10  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

3 Почему мы болеем? 2    

7. Почему мы болеем. Что нужно 

знать о лекарствах, где 

хранить лекарства? 

1 18.10  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

8. 

 

Защитные функции организма 

и как их укреплять? Прививки 

от болезней. Экскурсия в 

школьный медицинский 

1 25.10  Мультиме

дийное   

оборудова

Коммуникативные: 

 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 



кабинет. ние проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, 

тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

4 Кубанские казачьи 

игры. 
15    

9 Место нашего проживания в 

регионе. Как возникли 

национальные игры 

1 01.11  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

10 Отличие от простых 

подвижных игр. Зачем нужны 

национальные игры 

1 15.11  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

11 Игры с камушками «Чёт и 

нечет», «Ходок», 
1 22.11  Фишки, 

свисток 

12 Игра с кеглями  1 29.11  Фишки, 

свисток, 

кегли 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических 

13 Игры: «Зевака», «Хваталки» 1 06.12  Фишки, 

свисток,  

14 «Игра в шапку», 1 13.11  Фишки, 

свисток, 

шапка 

15 Игры: «Перетяни за черту», 1 20.12  Фишки, 

свисток 

16 Игры: «Чехарда», 

«Горелочки», 
1 27.12  Фишки, 

свисток 

17 Игры: «Путы», «Ручеёк», 1 17.01  Фишки, 

свисток 

18 Игры с мячом 1 24.01  Фишки, 

свисток, 

мяч 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

19 Игры: «Пятнашки», «Сало», 1 31.01  Фишки, 

свисток 

20 Игры:«Вдогон», «Печки». 1 07.02  Фишки, 

свисток 

21 Игра:«Казанок на казанок», 1 14.02  Фишки, 

свисток 

22 Игры: «Зевака», «Хваталки» 1 21.02  Фишки, 

свисток 

23 Игры: «Перетяни за черту», 1 28.02  Фишки, 



свисток 

5 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

5    Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и приёмы 

спортивной игры в условиях 

игровой деятельности; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических 

24 
Бег по прямой со скоростью 

близкой к максимальной на 

дистанциях 10-30м.. 

1 06.03  Фишки, 

свисток 

25 Выполнение наклонов, 

приседаний взмахов руками, 

прыжков. 

1 13.03  Фишки, 

свисток 

26 Смена положения рук, ног в 

максимальном темпе в 

течение 5-10с. 

1 20.03  Фишки, 

свисток 

27 Удержание равновесия в 

различных позах, стоя на двух 

и одной ноге. 

 

1 03.04  Фишки, 

свисток 

28 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств  

1 10.04   

6 Я и моё здоровье 6    

29 Из чего состоит пища. 1 17.04  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

30 Что нужно есть в разное время 

года. 
1 24.04  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

31 Продукты полезные и 

вредные. 
1 01.05  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

32 Выставка «Кубань щедра 

овощами и фруктами». 
1 08.05   

33 Правила питания. 1 15.05  Мультиме

дийное   

оборудова

ние 

34 «Аптека» на подоконнике. 

Витамины вокруг нас. 

 

1 22.05    

 ИТОГО: 34ч     

   



 

3класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Материа

льно-

техничес

кое 

оснащен

ие 

Основные виды 

деятельности учащихся 

на уровне УУД 

I Основы знаний о 

физической культуре 

3     

1. Роль и значение регулярных 

занятий физическими 

упражнениями для укрепления 

здоровья человека. 

1 04.09  Мультиме

дийное   

оборудова

ние.  

Личностные: 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в 

России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников 

2. Посещение спортивного 

комплекса с целью 

пропаганды здорового образа 

жизни. Практическая работа: 

измерение показателей 

физического развития 

 

1 11.09 

 

 

 

3. Средства, способствующие 

физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена, 

физические упражнения, 

самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. 

1 18.09  

2 Подвижные казачьи игры. 8    Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за 

показателями своего 

физического развития 

4. Правила каждой игры. 

Техника безопасности в 

каждой игре. 

Целесообразность применения 
правил. 

1 25.09  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

5. Игры: «Охотники и 

утки»,«Казачата, вперёд!», 
1 02.10  Фишки, 

свисток 

мяч 

волейболь

ный 

6. Игры: «Конники спортсмены», 

«Волк во рву», 
1 09.10  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

7. «Чехарда»,«Пятнашки», 1 16.10  Фишки, 

свисток, 

скакалки 



8. Игра: «Конники спортсмены», 1 23.10  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

9. «Печки», «Хваталки», 1 30.10  Фишки, 

свисток 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, 

тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

10 Игра: «Чиж в кругу». 1 13.11  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

11 Игры «Чехарда», «Пятнашки», 1 20.11  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

3 Строевая подготовка 3    

12 Элементы строя, строй, подача 

строевых команд 
1 27.11  Фишки, 

свисток  

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических 

13 Повороты налево, направо, 

кругом. 
1 04.12  Фишки, 

свисток  

14 Перестроения. Строевые 

песни. 

Конкурс строя и песни. 

1 11.12   

4 Игры-эстафеты 6    

15 Взаимодействие со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

1 18.12   

16 Соблюдение требований 

техники безопасности во 

время проведения игр-эстафет 

1 25.12   

17 Эстафеты с мячами «Передал 

– садись», «Мяч капитану». 
1 15.01  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о 

казачьих играх и роли в 

укреплении здоровья; 

-умение рационально 

распределять своё время в 

18 Игры-эстафеты «Казачата, 

вперёд!», «Эстафеты-поезда», 
1 22.01  Фишки, 

свисток 

19 «Богатырская силушка». 1 29.01  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

20 Игра-соревнование между 

родителями и детьми. 

 

1 05.02  Фишки, 

свисток, 

скакалки 



5 Кубанские казачьи игры. 10    режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

21 Техника безопасности на 

занятиях. 

Для чего ее нужно помнить. 

Как ее применять.. 

 12.02   

22 Игры: «Казанок на казанок», 

«Казачьи бои», 
1 19.02  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Личностные результаты - 

выполнять упражнения по 

обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- выполнять основные 

технические действия и приёмы 

спортивной игры в условиях 

игровой деятельности; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, 

казачьих игр, характеризовать 

основные направления и формы 

её организации в современном 

обществе; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических 

23 Игры: «Метко в цель», 

«Ляпка», 
1 26.02  Фишки, 

свисток 

24 Игры: «Казанок на казанок», 

«Казачьи бои», 
1 04.03  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

25 Игры: «У медведя во бору», 

«Круговые пятнашки», 
1 11.03  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

26 Игры: «Охотники и утки», 

«Бой петухов», 
1 18.03   

27 Игры: «Всадники», 1 01.04  Фишки, 

свисток  

28 Игры: «Крест на крест», 

«Пятнашки». 
1 08.04  Фишки, 

свисток  

29 Игры с коновязью, с 

нагайкой.,. 
1 15.04  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

30 Игры с коновязью,  с 

рогаткой. 
1 22.04  Фишки, 

свисток 

6 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

4    

31 Бег по прямой со скоростью 

близкой к максимальной на 

дистанциях 20-50м.. 

1 29.04  Фишки, 

свисток, 

мяч 

волейболь

ный 

32 Прыжки со скакалкой. Игры 

со скакалкой «Рыбачок», 

«Дорожки».. 

1 06.05  Фишки, 

свисток 

33 Ходьба и бег с изменением 

направления и преодолением 

элементарных препятствий. 

1 13.05  Фишки, 

свисток, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скакалки 

34 Прыжки в различные 

направления и расстояние. 
 20.05  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

 

 .ИТОГО: 34ч    

   



 

4класс 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Материаль

но-

техническое 

оснащение 

Основные виды 

деятельности учащихся на 

уровне УУД 

I Основы знаний о 

физической культуре 

3     

1. Значение здорового образа 

жизни. Знакомство с работой 

спортивных секций. 

1 06.09  Мультимедий

ное   

оборудование

.  

Личностные: 

способность активно включаться в 

совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

Показать знания истории 

олимпийского движения в России. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников 

2. Практическая работа : 

измерение роста и массы 

тела.  

1 13.09  

3. Режим дня, личная гигиена, 

физические упражнения, 

самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом 

 20.09  

2 Подвижные казачьи игры. 8   

4 Понятие « Подвижные игры 

». В чем суть подвижных игр. 

Ценность их. 

1 27.09   Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о казачьих 

играх и роли в укреплении здоровья; 

-умение рационально распределять 

своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за 

показателями своего физического 

развития 

5. Какие бывают подвижные 

игры. Как возникли 

подвижные игры. 

1 04.10   

6. Меры безопасности во время 

проведения подвижных игр.  
1 11.10  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

7. Игра: «День - ночь», 1 18.10  Фишки, 

свисток 

8. Игра: «Конники 

спортсмены», 
1 25.10  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

9. Игра: «Волк во рву», 1 01.11  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

10 Игры: «Сало», «Вдогон». 1 15.11  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

11 Игры «Чехарда», 

«Пятнашки», 
1 22.11  Фишки, 

свисток 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать помощь в 



3 Строевая подготовка 2    организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

12 Приветствие и ответ на 

приветствие на месте. 
1 29.11  Фишки, 

свисток 

13 Совершенствование 

строевых навыков и участие 

в строевых конкурсах и 

смотрах 

1 06.12  Фишки, 

свисток 

3   Игры-эстафеты 5    Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, казачьих 

игр, характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном обще-

стве; 

Личностные результаты - выполнять 

упражнения по обучению 

двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

14 Техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. 

Для чего ее нужно помнить. 

Как ее применять. 

1 13.12  Мультимедий

ное   

оборудование 

15  Взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

1 20.12  Мультимедий

ное   

оборудование

. 

16 «Казачата, вперёд», « 

Богатырская силушка». 
1 27.12  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

17 «Эстафеты-поезда», эстафеты 

с мячами 
1 17.01  Фишки, 

свисток 

18 Игра-соревнование между 

родителями и детьми. 

 

1 24.01  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим 

сверстникам. 

Познавательные: 

-формирование знаний о казачьих 

играх и роли в укреплении здоровья; 

-умение рационально распределять 

своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

4 Кубанские казачьи игры. 9    

19 Объяснениеправилвыполнен

ия подвижных игр, 

двигательных действий, 

анализирование и 

нахождение ошибок, 

эффективное их 

исправление... 

1 31.01  Мультимедий

ное   

оборудование 

20 Игры: Техника безопасности 

на занятиях. 

Игры «Цапля и лягушки», 

1 07.02  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

21 Игры: «Жгутчикбез жгута», 

«Казачьи бои», « 
1 14.02  Фишки, 

свисток 

22 Игры: «Метко в цель», 

«Ляпка», 
1 21.02  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

23 Игры: «У медведя во бору», 

«Охотники и утки», 
1 28.02  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 



й Кубанского казачества, казачьих 

игр, характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном обще-

стве; 

Личностные результаты - выполнять 

упражнения по обучению 

двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- выполнять основные технические 

действия и приёмы спортивной игры 

в условиях игровой деятельности; 

Регулятивные:  

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

- рассматривать и выделять 

исторические этапы развития 

Кубанского казачества, казачьих 

игр, характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном обще-

стве; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать со 

сверстниками, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

24 Игры:  «Чур у дерева!», 

«Казаки и разбойники», 
1 06.03  Фишки, 

свисток 

25 Игры: «Перетягивание», 

«Свинка». 
1 13.03  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

26 Игры с коновязью, с 

нагайкой.,. 

 

1 20.03  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

27 Игры с коновязью,  с 

рогаткой  
1 03.04  Фишки, 

свисток 

 Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

4    

28 Передвижение со сменой 

ходьбы и бега через каждые 

10-20с в течение до 5 минут. 

1 10.04  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

29 Бег умеренной 

интенсивности без остановки 

в течение 3-4 минут. 

1 17.04  Фишки, 

свисток 

30 Прыжки с ноги на ногу (до 

5). 

Перепрыгивание препятствий 

высотой до 20см. 

1 24.04  Фишки, 

свисток, 

скакалки 

31 Прыжки через короткую и 

длинную скакалку, 

отталкиваясь двумя и одной 

ногой. 

1 01.05  Фишки, 

свисток, мяч 

волейбольны

й 

 Я и моё здоровье     

32 Вредные и полезные 

привычки в питании. 

 

 08.05  Мультимедий

ное 

оборудование  

33 Традиции здорового питания 

казаков. Профилактика 

вредных привычек. Акция 

«Нет сигарете!» 

 

 15.05  Мультимедий

ное 

оборудование 

34 Просмотр и обсуждение 

фрагмента обучающего 

фильма «Курение – это 

болезнь». Праздник «Казачий 

разгуляй». 

 22.05  Мультимедий

ное 

оборудование   

 

 . ИТОГО: 34ч    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 34ч    
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 Теоретические занятия 2  



1.  История заселения Кубани казаками. 

Казачья игра «Лошадки» 

1 01.09. 

2. Игры, забавы казаков в 18-19 вв. и в наше время. 

Игра «Казачата» 

1 08.09 

 Кубанские казачьи игры с предметами 15  

3. Казачья игра «Надень папаху» 1 15.09 

4. Игра «Нагайка и кнут» 1 22.09 

5.  Пятнашки с мячом. 1 29.09 

6. Игра «Городки» 1 06.10 

7. Игра с шашкой 1 13.10 

8. Игра «Лапта» 1 20.10 

9. Игра «Конники». 1 27.10 

10. Игра «Колесо». 1 03.11 

11. Игра «Брыль». 1 10.11 

12.  Игра «Ярок» 1 17.11 

13. Игра «В три бабки». 1 24.11 

14. Игра «Расколушки, или горю, пень!» 1 01.12 

15. Игра «Дучки». 1 08.12 

16. Игра «Царь», 1 15.12 

17. Игра «Кобылка» 1 22.12 

 Кубанские казачьи игры без предметов. 10  

18. Разучить кубанские игры: «Тополек», Сторожевые», 1 05.01 

19. Игра Сторожевые», «Подсолнухи». 1 12.01 

20.  Игры. «Моргушки», «Просо сеяли». 1 19.01 

21.  Игры: «Не замай», «Перетяжки». 1 26.01 

22. Игры: «Петух», «Горшки», 1 02.02 

23. Игры: «Петух», «Горшки», «В утку». 1 09.02 

24.  Игры: «Казаки», «Перепелушка».. 1 16.02 

25. . Игры «Квач»,  «Лихие наездники». 1 23.02 

26. Игры «Кубарь». «Дергач», 1 02.03 



27. Игры: «Змейка», «Путы»... 1 09.03 

 Использование в играх считалок, колядок и речитативов 4  

28. Игры: «Золотые ворота»,  «Селезень и утка». 1 16.03 

29. Игры: «Сон казака», «Плетень». 1 23.03 

30. Игры: «Кривой петух», «Горшки». 1 30.03 

31. Игры: «Чапаевцы», «Не замай». 1 06.04 

32. Символические игры: «Солнце и луна», «Коршун». 1 13.04 

33 Игра: «Заплетайся плетень» 1 20.04 

34. Игры моей семьи: «Красные и белые», «Садовник». 1 27.04 

 Современные игры, по своим правилам напоминающие 

кубанские казачьи игры 

3  

35. «К своим флажкам». «Два мороза», 1 04.05 

36. «Чай, чай - выручай». 1 11.0518.05 

37. Итоговое занятие. Казачий круг 1 25.05 

    

 

 

 

 

Кубанские казачьи игры и забавы можно разделить на три вида: игры с предметами 

(игрушками, шарами, палками и др.); игры без предметов и символические игры. 

Желательно проводить игры с музыкальным сопровождением (песни кубанских казаков).  

Кубанские казачьи игры 

Тополек 

В игре участвуют: ведущий – «тополь», игроки – «пушинки», три или два игрока – «ветры». В 

центре площадки, в кругу диаметром 2 метра стоит ведущий – «тополь», вокруг него 

кругами – «пушинки» за кругом на любом расстоянии. 

Ведущий.  

- На Кубань пришла весна, 

Распушила тополя! 

Тополиный пух кружится, 



Но на землю не ложился! 

Дуйте, дуйте ветры с кручи, 

Сильные, могучи! 

После этих слов налетают ветры и «уносят», т.е. ловят «пушинки. «Пушинки» устремляются в 

круг к «тополю». За чертой они не досягаемы. Пойманные «пушинки» становятся 

«ветрами». Выигрывают те, кто остался у «тополя». 

Сторожевые 

На площадке выкапывается круглую яму – центральную лунку, а вокруг на расстоянии 5-6 

метров от центральной – лунки маленькие ямки-лунки.  

В игре принимают участие 8-10 человек «сторожевых» и один «нападающий». 

«Сторожевые» с палками в руках выстраиваются по кругу возле каждой лунки, 

«нападающий» находится за кругом с палкой в руках и резиновым мячом. Его задача – 

загнать мяч в центральную лунку. Задача «сторожевых» - не пропустить мяч. Дается 3-5 

попыток. «Сторожевые» отбивают мяч от центральной лунки. В последней попытке 

«нападающий» может занять любую свободную лунку, опустив в нее конец своей палки. Чья 

лунка будет захвачена, становится «нападающим». 

Не замай ( не тронь меня) 

В игре принимают участие 10-15 человек. Все участники игры, кроме двух водящих, 

разбегаются по площадке. Водящие держат один другого за руки. Они стараются поймать 

кого-либо из игроков. Игроки, убегая, кричат: «Не замай!». Пойманными считаются тот, 

вокруг кого играющие сомкнули руки. Этот игрок присоединяется к водящим. Теперь ловят 

трое, образовав цепь. Так цепь водящих постепенно увеличивается. Когда все игроки 

окажутся в этой цепи игра заканчивается. 

Подсолнухи 

Игроки стоят в несколько рядов – это «подсолнухи». Один – «земледелец» - стоит в стороне 

и запоминает построение. По команде ведущего «Солнышко!», «земледелец» уходит. 

«Солнышко» меняет местами двух игроков. К началу считалки «земледелец» появляется 

перед «подсолнухами» и до конца считалки должен определить перемещение. В это время 

«солнышко» ходит по кругу, а куда переходит «солнышко», туда и поворачиваются 

«подсолнухи». 

Считалка 

Солнце: - Солнце светит! 

Все: - Дождь идет! 

Солнце: - Семечко! 

Все: - Растет! Растет! 

Солнце: - К солнцу тянется росток! 



Все: - Тонкий, тонкий стебелек! 

Солнце: - Небосклон весь обегая,  

Все: - Солнце светит не мигая. 

Солнце: - Земледелец не зевай! 

Все: - Перемены отгадай! 

Конники 

Игроки – «конники» верхом на перегонки на палках с «головой коня» устремляются от 

старта по свистку «атамана» к плетню. Преодолевая водное препятствие, а затем и плетень 

возвращаются к своей команде. Последний «конник» должен принести кубанку атамана. 

Победит тот, кто успешно достигнет цели. 

Колесо 

Ведущий устанавливает колесо в центре игровой площадки, укрепляет в ступице длинную 

палку, предлагает образовать круг по ходу колеса. Колесо под музыку запускается вокруг 

центра площадки, на которой стоит ведущий, удерживая ось колеса. Задача игроков 

передавать друг другу колесо по кругу. В чьих руках колесо окажется в момент остановки, 

тот должен сказать пословицу или поговорку о казачьем быте, дороге или колесе. 

Например:  

«На те, небоже, что мени не гоже» 

«Кое поешь, кое поглядишь, а кое посадишь»  

«Терпи казак, - атаманом будешь» 

«Брехать – не ципом махать 

«Хлиб, силь, та вода – казацька йида» 

«Бог не без мылости, козак не без счастья» 

«Без коня козак кругом сирота» и т.д. 

Брыль – соломенная шляпа с широкими полями 

Дети стоят по кругу. В центре круга на расстоянии 5-6 метра от края начерчен еще один круг. 

По команде ведущего «Солнце!» все закрывают руками глаза. Одному из игроков ведущий 

одевает на голову Брыль и сразу говорит: «Тень». Все открывают глаза. Тот, на голове у 

которого Брыль, по этой команде бежит в круг. Остальные игроки не должны его пускать во 

внутренний круг. Если забежал в круг, то становится ведущим, если не успел – выходит из 

игры. 

Перетяжки 



Участники делятся на две команды. Становятся в две шеренги лицом друг к другу. Затем 

сходятся на средней черте и, не поворачиваясь, выстраиваются в одну шеренгу так, что 

каждый игрок одной команды занимает место между игроками другой команды 

Участники игры берут друг друга за руки. По сигналу начинаются «перетяжки» - каждая 

команда старается перетянуть всех противников за крайнюю черту, где они раньше стояли. 

Побеждает команда, которой удастся это сделать 

Если во время перетяжки цепь разорвется, то два человека, допустившие разрыв, выходят 

из игры. 

Разбей кувшин 

Ведущий кладет колесо в центре игровой площадки. На палку, вставленную в ступицу 

колеса, надевается глиняный кувшин. Игрок берет палку, отходит от шеста с кувшином на 5-

6 шагов, завязывает себе глаза, делает несколько оборотов на месте, а затем наплавляется к 

кувшину, чтобы разбить его. Можно вместо кувшина взять воздушный шарик. 

Тематическое планирование 

кружка «Кубанские казачьи игры и забавы» 

№ 

Содержание (тема) 

Дата Кол.час Оборудование  

занятия  
план Коррект 

 

1. 
Правила техники безопасности на занятиях кубанскими 

казачьими играми и забавами.   
1 

 

2. История заселения Кубани казаками. 
  

1 
 

3. 
Разучить кубанские игры: «Тополек», Сторожевые», 

«Подсолнухи».   
2 

 

4. Разучить игры: «Конники», «Колесо», «Брыль». 
  

1 
 

5. Разучить куб. игры: «Разбей кувшин», «Ярок», «Дучки». 
  

1 
 

6. Кубанские игры: «В городки», «В три бабки». 
  

1 
 

7. 
Продолжить обучение куб. играм: «Цурки», «Царь», 

«Дзига» или «Кубарь».   
1 

 

8. 

Современные игры. Развитие навыков бега, скоростных 

способностей. «К своим флажкам». «Два мороза», 

«Пятнашки», «Чай, чай - выручай». 
  

2 
 

9.  Символические игры: «Солнце и луна», «Коршун». 
  

1 
 

  

2 

чет.    

10. История возникновения каневского куреня. 
  

1 
 

11. Куб. игры: «Не замай», «Перетяжки». 
  

1 
 

12. Разучить куб. игры. «Моргушки», «Просо сеяли» 
  

1 
 

13. Куб. игра «Расколушки, или горю, пень!» 
  

1 
 

14. Куб. игра «Дергач», «Кобылка» 
  

1 
 

15. Разучить кубанские игры: «Петух», «Горшки», «В утку». 
  

1 
 

16. 
Изготовление подручного нестандартного оборудования 

для проведения кубанских казачьих игр.   
1 

 

  

3 

чет.    

17. Игры, забавы казаков в 18-19 вв. и в наше время. 
  

1 
 

18. Использование в играх считалок, колядок и 
  

1 
 



речитативов. 

19. Разучить кубан. игры: «Казаки», «Перепелушка». 
  

1 
 

20. Кубанская игра «У Куцей Бабы». 
  

1 
 

21. Повторить игру «У Куцей Бабы», разучить игру «Квач» 
  

1 
 

22. 
Повторить кубан. игру «Квач», Разучить игру «Лихие 

наездники»   
1 

 

23. Проведение конкурсов: «Кубаночка», «Казачок». 
  

1 
 

24. Игры моей семьи. 
  

1 
 

25. 

Развитие скоростных способностей. Эстафеты на 

отрезках 30-40 метров. Игры: « У медведя во бору», 

«Ловкие ребята» 
  

1 
 

26. Составление генеалогического дерева 
  

1 
 

  

4 

чет.    

27. Быт, культура, обычаи жителей станицы Каневской. 
  

1 
 

28. Посещение краеведческого музея станицы Каневской. 
  

1 
 

29. Игры моей семьи. 
  

1 
 

30. 
Развитие прыгучести. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробышки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».   
2 

 

31. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры: 

«Волк во рву», «Удочка», «Прыжки по полоскам».   
1 

 

32. 
Развитие точности и меткости. Подвижные игры: 

«Попади в щит», «Точный расчет», «Метко в цель».   
1 

 

33. 
Изменение с течением времени в названиях и в 

правилах игр.   
1 

 

34. 
Повторить кубанские игры: «Тополек», «Не замай», 

«Подсолнухи», «Брыль».   
1 

 

 
ВСЕГО: 

  

38 

часов  

 

 

ИГРА «В УТКУ» (СЕЛЕЗЕНЬ И УТКА) 

Играющие становятся рядом, рука в руке.  

Двое, стоящих на одном краю вереницы, отрываются от нее (это «селезень» и 

«утка») и бегут, подныривая под руки стоящих в ряду то спереди, то сзади, 

причём «селезень» догоняет «утку».  

Стоящие в ряду приговаривают: 

Догони, селезень, утку, 

Догони, молодой, утку. 

Поди, утушка, домой, 

У тебя семеро детей, 

Восьмой — селезень, 



Девятая — утка, 

Десятая — гуска. 

Та пара, под руками которой «селезень» поймал «утку», заменяет их, а они 

становятся на освободившееся место. 

ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (1-Й ВАРИАНТ) 

Играющие выбирают двух ведущих. Они сговариваются, какие возьмут себе 

названия: один называет себя «серебряное блюдечко», другой — «наливное 

яблочко».  

После этого ведущие берутся за руки и поднимают их вверх, образуя 

«золотые ворота».  

Остальные участники игры выстраиваются один за другим и гуськом проходят 

в «ворота», при этом говоря: 

В золотые ворота  

Проходите, господа! 

В первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

На последнем слове ведущие опускают руки и закрывают «ворота», 

задерживая одного из игроков. Он просит: «Золотые ворота, пропустите вы 

меня!».  

Ему отвечают: «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем! Что выбираешь — 

серебряное блюдечко или наливное яблочко?». Задержанный игрок выбирает 

и переходит на ту или другую сторону, он встаёт за спину ведущего и 

поднимает руки. То же происходит с другими игроками.  

Так играющие делятся на две команды. После этого они меряются силой — 

берут длинную верёвку и перетягивают её. 

ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (2-Й ВАРИАНТ) 

Играющие берутся за руки, образуя круг.  



В центре его встают двое играющих, берутся за руки и поднимают их вверх — 

делают «золотые ворота». Рядом с «воротами» втыкают ветку. 

Один из участников игры — водящий. Он проходит через «золотые ворота», 

подходит к кругу и ребром ладони разрывает руки одной из стоящих там пар. 

При этом все говорят: 

В золотые ворота проходите господа: 

В первый раз — прощается, 

Второй — запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас! 

Играющие, руки которых разъединил водящий, бегут в разные стороны по 

кругу к воткнутой в его центре ветке. Первый, выдернувший ветку, идёт в 

«золотые ворота», а проигравший встает в пару с водящим в круг. 

ИГРА «ПЕТУХ» («СОН КАЗАКА») 

Из играющих выбирается «казак», который становится в середине круга. 

«Казаку» завязывают глаза, или он закрывает их сам. Дети двигаются по 

кругу со словами: 

Кто с утра чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку  

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Один из стоящих в кругу кричит по-петушиному, стараясь изменить голос. 

Казак, открыв глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это удается, — 

забирает кричащего в середину круга. Игра продолжается: 

Все коровы во дворе  

Размычались на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «Му-Му, Му-Му». 

Стоящий в кругу мычит, изображая корову. Казак угадывает его и забирает к 

себе в круг. Игра продолжается: 



Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря  

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется — казак забирает «утку». 

Надоело казаку  

«Кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки — 

«воротики», а казак догоняет тех детей, которых он забирал в круг. 

ИГРА «ПЛЕТЕНЬ» (1-Й ВАРИАНТ) 

Играющие стоят шеренгами у четырех стен комнаты, взявшись за руки крест-

накрест.  

Дети первой шеренги подходят к стоящим напротив и кланяются. Отходят 

спиной на свое место. Движение повторяют дети второй, третьей и четвертой 

шеренги. 

По сигналу (свисток) играющие расходятся по всей комнате (залу, площадке), 

выполняя определённые движения под звуки бубна (поскоки, лёгкий бег, 

галоп и т. д.).  

По следующему сигналу свистка или остановке бубна все бегут на свои места 

и строятся шеренгами, соответственно взявшись за руки крест-накрест.  

Выигрывает та шеренга, которая первая построится. 

ИГРА «КРИВОЙ ПЕТУХ» 

Дети стоят по кругу. Один — в центре. 

Дети: «Кривой петух, на чём стоишь?» (На иголочках) 

А как тебе, не колко? (На подковочках) 



Дети идут по кругу и поют: 

Ступай в кут, 

Там блины пекут, 

Там блины пекут, 

Тебе блин дадут. 

Ребёнок стучит ногой об пол. (3 раза) 

Дети: —Кто там? 

Это я, Тарас. 

Дети: — Лови нас, не открывая глаз. 

Кого поймал, должен угадать. 

Игра на развитие звуковысотного слуха, тембрового слуха, ориентации в 

пространстве, упражняются в ритмическом хороводном шаге. 

ИГРА «ЗАПЛЕТАЙСЯ ПЛЕТЕНЬ» (2-Й ВАРИАНТ) 

Выбирается водящий, который должен выйти в другую комнату или 

отвернуться от остальных играющих, чтобы не видеть их действий. Играющие 

образуют «плетень» — замкнутый руками круг.  

Кто-либо из участников хоровода проходит под руками детей 

противоположной стороны круга, затягивая за собой остальных, и так — до 

полного «заплетения», запутывания.  

Затем играющие зовут водящего, который должен распутать хоровод. Причем 

соединенные руки игроков должны находиться в правильном (не ломаном) 

соединении. 

ИГРА «ГОРШКИ» 

Играющие делятся на две равные команды. Одна команда становится 

«горшками» и садится на землю в кружок. Другая команда — «хозяева». Они 

становятся за горшками. Один из играющих — водящий — изображает 

покупателя. Он подходит к одному из «хозяев» и спрашивает: 

- Почём горшок? 

Хозяин отвечает: 



— По денежке. 

А он не с трещиной? 

- Попробуй. 

Покупатель легко ударяет по «горшку» пальцем и говорит: 

- Крепкий, давай сговор! 

«Хозяин» и «покупатель» протягивают друг другу руки, напевая: 

Чичары, чичары, собирайтесь гончары 

По кусту, по насту, по лебедю горазду! 

Вон! 

Со словом «вон» и «хозяин» и «покупатель» бегут в разные стороны вокруг 

горшков. Кто первым прибежит к купленному «горшку», тот «хозяин», а 

опоздавший — водящий. 

ИГРА «КАЗАЧЬЯ» (ЧАПАЕВЦЫ) 

В игре участвуют только мальчики, они стоят в кругу. В центре круга стульчик 

— «боевой конь», верхом на «коне» — командир с красным флажком. 

Дети скачут на воображаемых лошадках, ноги слегка пружинят в коленях. 

Левая рука каждого вытянута вперед, правая поднята вверх. 

По сигналу воспитателя командир соскакивает с «коня», кладет флажок и 

становится в общий круг.  

Все остальные маршируют на месте, затем поворачиваются вправо и | идут по 

кругу за командиром.  

Командир делает шаг внутрь круга, берет дудку, и, поворачиваясь кругом, 

дудит в неё. Двое мальчиков, около которых он остановился, поворачиваются 

спиной друг к другу и бегут в противоположные стороны вдоль круга. Каждый 

из них старается первым взять флажок и вскочить на «коня».  

Выигравший становится командиром. 

ИГРА «ДОСТАНЬ ПЛАТОК» 



Играющие ходят по кругу, выполняя любые танцевальные движения. В центре 

круга стоит водящий с шестом в руке, на конце которого — платок. По сигналу 

воспитателя или по окончании музыки нужно подпрыгнуть и достать платок.  

Кому это удаётся, тот и победитель, который становится водящим.  

Игра продолжается. 

Игры с бегом и увёрткой для детей 3-7 лет 

Домовой за грубкой?  

Если игра проходила в помещении, кто-нибудь из мальчиков 

становился в угол, а если во дворе — около дерева. 

Остальные бегали вокруг него и приговаривали: «Хто за грубкой? 

Домовой?»  

Домовой бегает за ними и ловит их. Поймав кого-нибудь, ставит его на 

место домового, а сам присоединяется к другим. 

Шкракобушка.  

Собирается группа мальчиков; один из них отделяется и спрашивает 

кого-нибудь из остальных товарищей: «Где ты был?» Тот отвечает: 

«На мельнице».  

- «Что делал?» — «Муку молол». — «Что вымолол?» — «Копеечку». — 

«Что купил?» — «Калачик». — «С кем съел?» — «С тобой». — «Кто 

подбирал?» Спрашиваемый отвечает: «Он», — указывая при этом на 

кого-нибудь из мальчиков, стоящих в группе.  

Все разбегаются от указанного мальчика со словами: «Шкракобушка, 

шкракобушка!»  

Он же старается поймать кого-нибудь, и если это удастся ему, то 

делаются шкракобушкой двое и т.д., пока они не переловят всех 

остальных. 

Чапля.  

Играли мальчики 5-7 лет на достаточно маленькой площадке — 

примерно 5×5 м. 

По жребию или по считалке выбирали водящего — чаплю.  



Остальные — «лягушки».  

Пока чапля «спит», т. е. стоит, наклонившись вперёд и опираясь на 

прямые ноги, лягушки прыгают на корточках.  

Проснувшись, чапля издаёт крик и начинает ловить (салить) лягушек 

обязательно большими шагами и на прямых ногах (не сгибая 

коленей) и держась хотя- бы одной рукой за голени ног.  

Лягушки не должны спасаться от чапли, прыгая на корточках. 

При нарушении условий, например, если кто-то из лягушек встанет во 

весь рост или выпрыгнет за пределы площадки, а также при 

осаливании они меняются местами. 

Чур у дерева!  

Эта игра, традиционная в арсенале 5-7-летних казачат, также была 

излюбленной, в неё играли совместно с маленькими горцами.  

Играли обычно в саду или там, где росло хотя бы несколько деревьев.  

Число играющих зависело от количества деревьев. Все, кроме 

водящего, становились каждый у своего дерева, водящий же — в 

середине между деревьями.  

Стоящие у деревьев начинали перебегать от дерева к дереву; в это 

время водящий должен успеть осалить бегущего, пока тот не 

подбежал к дереву и не выкрикнул: «Чур у дерева!»  

Осаленный менялся местом с водящим. 

Хваталки.  

Игроки должны выстроиться двумя шеренгами одна против другой на 

расстоянии 50-60 шагов. Между ними на земле проводится черта. В 

соответствии с количеством игроков по всей длине черты 

раскладываются какие-нибудь предметы: камешки, палочки и др. 

По команде: «Раз, два, три!» игроки бегут к предметам, стараясь 

захватить их как можно больше. Та команда, которая захватила 

больше предметов, выигрывает.  

Игра заканчивается либо по соглашению, либо если набрано нужное 

количество очков. 



Повтори!  

В эту игру играли казачата 3-6 лет по 10-20.  

Создавали круг.  

Вожаком был самый старший – шестилетка. 

Он отходил в сторону, потому как не должен был видеть, кого выберут 

затейником.  

А задача затейника — показывать разные движения, которые 

остальные играющие должны повторять сразу же, не раздумывая: 

хлопать в ладоши, приседать, подпрыгивать на двух ногах — для трёх-

, четырёхлеток; или как бы скакать на лошади, подпрыгивать на 

одной ноге — для 5-6-леток. 

Вожака звали в круг. 

Он прохаживался внутри него и присматривался, кто же затевает 

каждый раз новое движение.  

При этом, по условиям, ему не разрешалось смотреть долго на кого ни 

будь из игроков, т.е. на того, кто, как он думал, в настоящий момент 

исполнял роль затейника, а надо было поворачиваться в разные 

стороны. Как только при нём совершалось три движения, вожак 

угадывал затейника.  

Это было довольно-таки трудно, потому как затейник старался менять 

движения незаметно, выбирал момент, когда вожак смотрит не на 

него. Если он ошибался и называл затейником не того, игра 

продолжалась.  

Но после трёх ошибок выбирали нового вожака, а тот уходил из круга. 

Когда же вожак угадывал затейника, они менялись. 

Колесо.  

Играющих 16 или значительно больше.  

Они, разделившись на одинаковые группы, становятся рядами, лицом 

к середине — как спицы в колесе. 

Водящий помещается вне колеса. Он бежит по кругу и, ударив по 

спине кого-либо из задних игроков, становится позади него.  



Запятнанный передаёт удар впереди стоящему, тот — следующему и 

так далее до головного в спице; головной, получив удар, громко 

кричит «ай!». После крика все стоящие в спице и водящий бегут по 

кругу, обгоняя друг друга. Обежав круг, стараются стать на прежнее 

место.  

Игрок, оказавшийся в спице сзади всех, идёт водить. 

Нельзя пятнать раньше, чем получен удар.  

Нельзя выбегать раньше крика. Нельзя мешать игрокам бежать и 

отталкивать вставших в спицу. 

Игры с прыжками и борьбой для мальчиков 3-7 лет 

Путы.  

Ноги завязываются платком или верёвкой примерно так же, как 

спутываются ноги у лошади.  

И так играющие прыгают до назначенного места. Кто первым 

прискакал, тот и выиграл. 

Змейка.  

Вот как описывали эту игру старожилы станиц Верхней Кубани:  

«Малы хлопци чи лягають на спыну, чи хлопаются на коленки, чи 

сидають на зимлю один за другим, но на небольшом расстоянии.  

Самый крайний сигаеть через остальных, а на кониц сам лягае чи 

сидае на другом конци.  

И так один за другим». 

Побег.  

 

 

 

 

 

 Кидалки-швырялки. Метание камней в цель. Количество участников не 

ограничено. На определенном расстоянии устанавливается ряд целей. Возможна 

частичная маскировка их. Задача участвующих определенным количеством 



разновесных камней поразить все цели противника. 

Зимой хорошо осваивать «снежки», летом, при наличии водоема с глинистым дном, 

— «глиняный бой» (участники в обязательном порядке должны экипироваться 

очками для плавания, во избежание попадания глины в глаза).  

Участник учится быстро определять расстояние до цели, соотносить силу броска 

с весом снаряда, точно поражать цель. 

В дальнейшем эти навыки должны помочь в успешном освоении различного 

метательного оружия. Нож, сулица, топор, граната.  

Шапка. Участников двое, остальные стоят вокруг. Оба участника одевают шапки. 

Задача сохранить шапку на голове (придерживать руками головной убор нельзя) и 

сорвать шапку с соперника (входить в клинч и бороться нельзя, наносить удары 

нельзя). Допускаются обманные движения и подсечки. Победитель отдает 

сорванную шапку тому, с кем хочет продолжить игру. Проигравший выходит из 

круга и в дальнейших сходах не участвует. Если шапок лишаются одновременно оба 

участника — следует переиграть. 

Игра проходит лучше под походные казацкие песни, исполняемые участниками 

стоящими вокруг поединщиков. Хотя это совсем не обязательно. 

Другой вариант этой игры известен как один из элементов конной борьбы верхом. 

Для игрового раздела может выглядеть следующим образом. Рядом устанавливаются 

два спортивных коня либо две высокие лавки. Участников усаживают на них. (либо 

участники садится на плечи своих товарищей). Задачи игры остаются теми же – 

сорвать шапку с противника и сохранить свою. Первый вариант игры очень хорошо 

закрепляет и развивает «приставной шаг» и «уклонения». Имею ввиду шаги с места 

«назад – вперед» «влево-вправо», проныры «влево-вправо», уход корпусом с линии 

удара. Все это достаточно просто показать. Показать для чего это нужно в рамках 

игры и не более. Ни в коем случае не стоит настаивать на безукоризненном 

исполнении этих элементов. Ребенок должен сам понять необходимость этих 

движений. Игровой азарт сделает свое дело, а неоднократное повторение освоенного 

в будущем даст свои результаты.  

Позволит быстрее освоить азы боя без оружия, а именно – перемещение, уход с 

линии атаки, определение дистанции для удара рукой. 

Смоленый волк. Участников трое-четверо. Один «волк», два-три «охотника». 

«Волку» дают в каждую руку по короткой палочке – «зубу» (идеальным будет 

небольшой отрез жесткой резины со скругленным концом). Охотникам дают вязанки 

камыша (возможны варианты, как-то — перевязанные снопы сена, небольшие 

мешки с опилками, подушки). Важно, чтобы «охотник» держал свое «смоленое» 

оружие перед грудью, по возможности не прижимая его к себе. Задача «охотников» 

— коснуться «засмолить» «волка». Задача волка зацепить «зубами» корпус 

«охотников». «Покусанный» «охотник» выбывает из игры. Перемещение ограничено 

достаточно большим кругом. Постепенно круг можно сужать. После окончания 

одного схода, участники меняются ролями.  

Участник – «волк» приобретает навыки, способные впоследствии помочь в 

освоении боя против нескольких противников, ножевого боя, правильного 

перемещения в рукопашной. «Охотники» развивают в себе навыки ведения 

совместных наступательных действий, уклонения, перемещения. 

Лозины. Участвуют до десяти человек. Делятся на две команды, в каждой команде 

выбирают «царя». Всем, кроме «царей» раздаются тоненькие ивовые прутики 

(можно по прутику в каждую руку). Задача каждой из команд дотронуться лозиной 

до «царя» противников. Каждое касание прутиком «замораживает» участника на 15 

секунд. После трех касаний, участник выбывает из игры. Участники защищаются и 



атакуют только прутиками, элементы борьбы не допускаются. Хлестать по голове 

запрещается. (в любом случае желательно иметь защитные очки) «Царь» может 

только убегать и уклоняться.  

Игра помогает развить в ребятах способность работать в команде на 

достижение конечной цели, развивает базовые навыки сабельного и палочного боя, в 

том числе и против нескольких противников. 

Мячики. Количество участников – от двух человек. Вариант первый «пеший». 

Одному из участников дают деревянную палку – макет шашки (можно в каждую 

руку), другому – несколько мячиков (отлично подходят мячи для большого тенниса). 

Задача первого защититься от мячей с помощью палки (либо с перемещением, либо, 

не сходя с места). Задача второго – попасть в противника мячиком. 

Вариант второй «конный». Правила и задачи остаются теми же, только участник 

усаживается на высокую лавку, спортивного коня или на плечи товарища.  

Данная забава развивает навыки, в дальнейшем способствующие быстрейшему 

освоению сабельного или палочного боя, развивает координацию движений, учит 

«видеть» атаку и успешно отражать ее. «Пеший» вариант также развивает 

навыки уклонения и перемещения. 

Сбор и анализ материала сделал Никола Ворон (ст. Елизаветинская 

 

Содержание традиционных казачьих игр 

«Горилки». Играющие разбиваются на пары (преимущественно 

состоящие из мальчика и девочки) и становятся по кругу. Кому не 

досталось пары, тому «гореть» или «горевать» (т.е. быть водящим). Он 

(а) отходит на 5-7 метров, поворачивается кругом и говорит: «Горю-

горю, пень!»  

«О ком горюешь?» – спрашивает один из играющих. 

«О тебе, душа, молодая (ой)!» – снова говорит горюющий. 

«Любишь?» - опять спрашивает игрок. 

«Люблю». 

«Купишь?» 

«Куплю». 

«Покупай!» - После этих слов спрашивающий игрок бежит по кругу, а 

горюющий старается его догнать, пока он не возвратился на прежнее 

место. Если поймает, то горевать остается тот, кого поймали; если нет, то 

горюющий остается прежний. 

«Город». Играющие делятся на 2 команды. На земле (площадке) 

чертится круг диаметром 4-5 м. Одна команда («низы») находится в 



круге (в городе), а другая («верхи») - становятся за кругом. Команды 

представляют собой две враждующие армии, из которых одна 

осаждается другой. «Осаждающие» стараются мячом «выбить 

неприятеля» из города.   В кого попали мячом, тот выходит из игры. Игра 

продолжается определенное время, после чего команды меняются 

ролями. 

«Горячее место». На земле (площадке) мелом обозначается  

«горячее место» (диаметром 1-2м). Выбирается водящий, который 

становится недалеко от «горячего места» с целью защиты его от 

посягательства остальных игроков, которые стараются проникнуть в 

«горячее место». Водящий не допускает их путем перемещения и 

старается «побить», т.е. коснуться осалить или поймать желающего 

попасть в «горячее место». «Побитый» делается помощником первого и 

затем остается с ним ловить остальных играющих. Проникнувший в 

горячее место, может спокойно отдыхать там, но недолго. Игра 

заканчивается, когда все «побиты». 

«Гуси». Из числа играющих выбираются две девочки, которые 

изображают мать и дочь; они находятся на одной стороне площадки («в 

доме»). Также выбирается «волк», который располагается «под горой» - 

недалеко от «дома» (в 10-15 м). Остальные учащиеся изображают 

«гусей». Мать заставляет дочь гнать гусей в поле. Та гонит, 

приговаривая: «Геля! Геля, гуси! Пастись!»  

 Когда гуси уже в поле, мать кричит из «дома»:  

- Гуси, домой! (Гуси, до дому!) 

 – Для чего? - спрашивает дочь. 

 – Для волка!  

– Где он? (Дэ вин?) 

– Под горою! (Пид горою!) 

 - Что он делает? (Що робэ!) 

– Гуску щиплет! (Гуску скубэ!)  

– Гуси серые – белые, домой! (Гуси, сиры-билы, до дому!) – кричат 

хором мать и дочь. 



 После этих слов «гуси» бегут в «дом», а из засады выскакивает 

волк и хватает бегущих гусей. Осаленные играющие считаются 

съеденными «волком» и выходят из игры. 

После этого гуси снова отправляются в «поле» и игра повторяется 

несколько раз, пока все гуси не будут переловлены волкам. 

«Зевака». Играющие становятся в круг и начинают перебрасывать 

друг другу мяч, называя при этом по имени того, кто должен его ловить. 

Кто не поймает мяч – становится «зевакой» и выходит из игры. 

Назвавший имя неправильно – также выходит из игры. Выигрывают 2 (3-

5) участника, которые последними остаются в игре. 

«Игра в ногу». Играющие делятся на 2 команды (число играющих - 

четное). На площадке, на расстоянии 20 аршин (около 15 м), чертятся 

две линии (полукон), за которые заступать нельзя. Поочередно к линиям 

(для удобства можно воспользоваться резиновыми ковриками) по 

одному подходят игроки противоборствующих команд и броском мяча 

(теннисного) стараются поразить противника. Право первого броска 

определяется жеребьевкой. Противник должен увернуться от мяча, при 

этом, не отрывая от коврика одну ногу (поэтому наиболее оптимально 

целиться в опорную ногу). Тот, в кого попадут, имеет право на ответный 

бросок. Если не попадает, то победное очко присуждается первой 

команде. Таким образом, броски продолжаются до тех пор, пока один 

из играющих не получит преимущества. После присуждения очередного 

броска играющих сменяют другие игроки из соответствующих команд. 

Игра продолжается до тех пор, пока все играющие не выполнят броски. 

«Игра в потайного». Играющие садятся в круг, согнув («поджав») 

ноги, как можно ближе друг к другу. Один  из играющих становится в 

центре круга. Мяч (или другой небольшой предмет) прячут под ноги и 

незаметно передают один другому; сидящий в середине должен найти 

мяч. Тот, у кого будет найден мяч, выходит в центр круга, а искавший 

садится на его место. 

«Игра в шапку». Все играющие, кроме одного (водящего), 

который стоит в кругу, садятся (становятся) по кругу на определенном 

расстоянии друг от друга и перебрасывают (передают) шапку (или 

другой подобный предмет, например, мяч) один другому, не соблюдая 

при этом никакого порядка. Стоящий в кругу должен поймать шапку, 

когда она летит от одного к другому, или должен вырвать ее из рук; 



если это ему удаться, то он садится (становится) в круг, а его заменяет 

тот, кто делал передачу. 

«Молчан». Один из играющих - «молчан» - становится впереди, 

смотря на всех серьезно. Каждый из играющих старается рассмешить 

его, для чего подходит к нему и говорит что-нибудь смешное: если 

удалось его рассмешить, то «молчан» удаляется из игры (или переходит 

в разряд остальных играющих), а его место занимает рассмешивший. 

«Перетяжка». Играющие делятся на две равные команды и 

становятся у линии, разделяющей площадку друг напротив друга. У 

соревнующихся в руках палка (гимнастическая). Задача играющих 

перетянуть соперников на свою сторону. 

 «Пристенки» («В стенку»). Игра состоит из нескольких отдельных 

упражнений с мячом. Предварительно проводится жеребьевка: на 

право первым начать игру. Далее играющие поочередно выполняют 

приведенные ниже упражнения, стараясь не ошибиться, т.е. не 

выронить («не заронить») мяч. В случае неудачного выполнения 

упражнения право игры переходит следующему участнику и т.д. 

Выигрывает тот игрок, который первым выполнит все задания.  

Первое упражнение - «стенка». Играющий бросает мяч в стенку и, 

когда он отскочит от стены, ловить его; это упражнение, как и все 

остальные, исполняется три раза. 

  Второе упражнение -  «свечки». Мяч подбрасывается вверх над 

стеной так, чтобы он коснулся стены; затем ловят его.  

Третье упражнение - «приступочки». Бросается мяч в стену, как и в 

первом упражнении, но стой разницей, что мяч не ловится, а рукою 

пристукивается еще два раза к стене, и затем уже схватывается.  

Четвертое упражнение - «ручка». Играющий левою рукою 

упирается в стену, а правою бросает вокруг нее мяч и затем ловит. 

Пятое упражнение – «ножка» мяч бросают не вокруг руки, а вокруг 

ноги.  

Шестое упражнение - «хам». Из руки, обращенной ладонью вниз, 

играющий пускает мяч вниз, но, не допустив его до земли, опять хватает, 

причем приговаривает: «хам! съем!».  



Седьмое упражнение - «звездочки». Играющий подбрасывает мяч 

вверх, что есть силы, и ловит его налету. Можно использовать и другие 

варианты упражнений. 

«Свинка». Играющие делятся на 2 равные команды и 

располагаются на своей стороне площадки, разделенной средней 

линией. Игра начинается с центра площадки по сигналу руководителя. 

Игроки обеих команд стараются ударами «кочережек» (хоккейных 

клюшек, гимнастических палок и т.п.) выбить «свинку» (малый, 

теннисный мяч) за заднюю линию поля соперников. Команда, сумевшая 

это сделать, получает одно очко. Правила: запрещается поднимать 

«кочережку» выше колен. Запрещается переходить на сторону 

противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


