
 
  



Календарно-тематическое планирование «Спортивные игры» 

2-Б класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

1.  02.09  Техника безопасности при занятиях подвижными играми. Правила игры. 

Обязательны ли они для всех? 

Разучивание игры «Колечко». 

2.  09.02  Игры с бегом: «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные» 

3.  16.09  Игры с бегом: «Пустое место», «Салка», «Пингвин с мячом». 

4.  23.09  Игры с бегом: 

«Дорожки», «Змейка», «Салки», «Сбей мяч». 

5.  30.09  Игры с прыжками: «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот»,  

6.  07.10  Игры с прыжками:  «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Болото». 

7.  14.10  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Охотники и утки»,  «Снайпер»  

8.  21.10  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: 

«Охотники и утки», «Снайпер», «Мяч среднему».,к», «Мячик кверху», 

«свечкие» 

9.  28.10  Игры с мячом. Эстафета «Озорные мячики» 

10.  11.11  Веселые эстафеты  с предметами. 

11.  18.11  Игры для формирования правильной осанки: «Бои на бревне», «Лошадки», 

«Ванька-встанька». 

12.  25.11  Игры лазанием и перелезанием: «Защита укрепления», «Кошки - мышки», 

«Цепи  кованы». 

13.  02.12  Игры лазанием и перелезанием: 

«Распутай верёвочку», «Кошки - мышки», «Цепи  кованы». 

14.  09.12   Игры для развития внимания: 

«Волк во рву», «Медведи и пчелы», «Ловишка» 

15.  16.12  Игры для развития внимания: «Волк во рву», «Медведи и пчелы», 

«Красный, желтый, зеленый» 

16.  23.12  Веселые старты. 

17.  13.01  Мини - баскетбол 

18.  13.01  Мини - баскетбол 

19.  20.01  Мини - баскетбол 

20.  20.01  Мини - баскетбол 

21.  27.01  Мини - баскетбол 

22.  03.02  Техника безопасности на занятиях по мини-футболу.   «Мини-футбол».  

23.  10.02   «Мини-футбол». 

24.  10.02  «Мини-футбол». 

25.  17.02  «Мини-футбол». 

26.  17.02  «Мини-футбол». 

27.  02.03  Веселые эстафеты  с мячами. «Мини-футбол». 

28.  16.03   Сюжетные игры: «Два Мороза», «Гуси-Лебеди» 

29.  23.03  Техника безопасности при занятиях подвижными играми на свежем 

воздухе. Игры на свежем воздухе: «Зима лето», «Пятнашки», «Ловля 

обезьян» 

30.  30.03  «Веселые старты» 

31.  06.04  Игры на свежем воздухе. Футбол. 

32.  13.04  Игры на свежем воздухе. Футбол. 

33.  27.04  Игры на свежем воздухе. Футбол. 

34.  18.05  Игры на свежем воздухе. Футбол. 

 

 


