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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные игры» 

выполнена на основе программы для общеобразовательных учреждений "Спортивно – 

оздоровительный час в школе». Эта программа адаптирована для детей 7-10 лет. 

Программа «Спортивные игры»  является модифицированной общеразвивающей 

программой, которая составлена на основе типовых программ дополнительного 

образования детей по физической культуре. Программа разработана с учётом возраста и 

уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.  

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование физических навыков 

обучающихся в условиях общеобразовательной школы, которые стремятся к  спортивным 

достижениям. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. В данных условиях программа  «Спортивные игры» - это механизм, который 

определяет содержание обучения по физической культуре школьников, методы работы 

учителя по формированию и развитию физических способностей, умений и навыков.   

           Кроме того, организация дополнительного образования предполагает 

взаимодействие и преемственность физкультурно-оздоровительного, научно-

познавательного и военно- патриотического направлений. Более того, виды и направления 

внеурочной деятельности интегрируют результаты учебной деятельности — 

универсальные учебные действия в конкретных формах организации активной практико-

ориентированной деятельности (самодеятельности) обучающихся в спорте и укреплении 

собственного здоровья, что обеспечивает их взаимосвязь и формирование качественно 

новых универсальных учебных действий. В процессе этой деятельности учащихся 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические и морально-волевые качества, 

осваиваются двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Изучение данного курса обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся, формирование гражданственности, воспитание нравственных чувств и 

трудолюбия, выносливости, терпения, стремления к высоким достижениям, развитие 

творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в 

обществе и в семье.  

       Методологической основой содержания должны являться единство образовательного 

пространства и времени последовательной смены состояний развития личности 

обучающегося, а также его самовыражение, самоопределение и самореализация в 

активных формах деятельности. Важным при этом является относительно свободный 

выбор содержания, форм и методов деятельности (самодеятельности) на основе личностно 

ориентированного, развивающего образования и принципов деятельностного развития. 

        При организации дополнительного образования, являющейся продолжением 

образовательного процесса формального (начального) образования, следует определять 

отличительную психолого-педагогическую позицию: основной организационной формой 

должна стать сюжетно-ролевая игра. Ведь игра — интересный и захватывающий процесс, 

в котором каждому участнику, младшему школьнику, приходится реагировать на то, как 
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складываются игровые ситуации.    В процессе игры выявляются индивидуальные 

особенности поведения в различных сюжетно-ролевых ситуациях, раскрываются 

личностные качества, вырабатываются и постигаются определѐнные морально-

нравственные ценности и культурные традиции. При этом для педагога открывается 

возможность воздействовать на результаты деятельности младших школьников 

одновременно по нескольким направлениям:  

1) организация социального действия через изменение структуры самодеятельности 

учащихся; 

 2)  включение новых видов деятельности (например, оформление результатов игры в 

специальные созданные обучающимися продукты собственной деятельности: поделки, 

презентации, фотографии, стенгазеты, видеоролики, коллекции, инсценировки и т. п.);  

3) порождение новых очагов культуры в виде сообществ единомышленников, увлечѐнных 

одной идеей (целью): юных исследователей; 

4) приобретение социального опыта через реализацию социально-профессиональных 

ролей в системе спортивно-оздоровительной деятельности.  

   Назначение программы: создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Повышение мотивации и потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Основные формы работы: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются,  

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают физические элементы, разучивают правила 

народных и подвижных игр 

Занятие - соревнования - отрабатываются скорость движения. 

Заключительное занятие, завершающее тему – итоговые соревнования 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

           Реализация цели дополнительного образования соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

•укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

•формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

•овладение школой движений; 

•развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
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в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время игры; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

. 

1.3. Содержание программы 

        Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

          Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

        Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

           Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
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сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения метапредметных УУД . 

Формы работы   

Возрастные особенности  детей 1-4 классов требуют, чтобы занятия велись в 

увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно построены, 

насыщены примерами и конкретными фактами. 

           Игра обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает. Играть для детей 

- это, прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей, 

совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Игры способствуют развитию 

коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

          Спортивные эстафеты требует от участников быстроты и ловкости, дети 

усваивают жизненно необходимые двигательные привычки и умения, у них 

вырабатывается смелость и воля, сообразительность. 

          Подвижные игры:  постоянно изменяющая обстановка в игре, быстрый переход 

участников от одних движений к другим способствуют развитию коммуникативных 

универсальных действий. Соревновательный характер коллективных подвижных игр 

также работает на формирование коммуникативных универсальных действии, проявление 

решительности, мужества и упорства для достижения цели в игре – на формирование 

личностных универсальных действии. 

Универсальные учебные действия.  

Универсальными компетенциями учащихся дополнительного образования являются: 

1. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

2. умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

3. умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

1. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2. проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3. проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

4. оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 
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  Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

дополнительного программы «Спортивные игры» являются следующие умения: 

1. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2. находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

3. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4. обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

5. организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

6. планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

7. анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

8. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

9. оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

10. управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

11. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Спортивные игры»  являются следующие умения: 

1. представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

2. оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

3. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

4. бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

5. организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

6. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

7. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

8. находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

9. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
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10. применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел 

программного материала 

1класс 2класс 3класс 4класс 

 1 Основы знаний о физической 

культуре  

2 3 3 2 

 2 Подвижные игры. Эстафеты. 

Русские народные игры  

14 14 14 9 

  3  Игры народов России 5 6 6 3  

 4 

  

Подвижные игры с элементами 

баскетбола, волейбола.  

12 11 11 20 

  Всего часов  33 34  34 34 

  ИТОГО  33 34  34 34 

 

 

1.3.2. Учебно-тематический план 

1 класс 

№   Название раздела, темы   Количество часов Формы 

контро

ля 

  Всего Теория Практик

а 

 

1 Русские народные игры    13 

1 Русская народная игра «У медведя во бору», 

«Бой мешками», «Гуси-лебеди» 

1.1 1 1  

2 Русская народная игра «Золотые ворота» 

«Огородник», «Ручеек» 

1.2  1  

3 Русская народная игра «Филин и пташка», «Заря 

- зарница». 

1.3  1  

4 Русская народная игра «Волк и дети», 

«Жмурки», «Лапта» 

1.4 1 1  

5 Русская народная игра «Горелки», «Салочки», 

«Бубенцы» 

1.5  1 соревно

вния 

6 1.6  1  

7 Русская народная игра «Лиса в норку», 

«Жмурки», «Колечко - колечко» 

1.7  1  

 Эстафеты  2    
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8 Эстафеты на свежем воздухе со скакалками, 

обручами  

2.1  1  

9 Эстафеты на свежем воздухе с мячом 2.2  1 соревно

вния 

 Подвижные игры 3.    

10 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

3.1  1 соревно

вния 

11 Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 3.2  1  

12 Игра с мячом «Охотники и утки». 3.3  1  

 Русские народные игры 1    

13 Русская народная игра «Зарница», «Мы идем на 

вас» 

1.8 1 1  

14 Рождественские забавы. 1.9  1  

15 Русская народная игра «Кот и мышь», «Казаки - 

разбойники». 

1.10  1  

16 Русская народная игра «В шепотка», «Салочки» 1.11 1 1  

17 Русская народная игра «Масленичные забавы» 1.12  1  

18 Русская народная игра «Малечина - калечина», 

«Веревочка», «Репа» 

1.13  1  

 Подвижные игры     

19 Весёлые старты с мячом. 3.4  1 соревно

вния 

 20 Игра «Волк во рву», «Птичка на дареве» 3.5  1  

21 Весёлые старты со скакалкой. «Блуждающий 

мяч». 

3.6  1 соревно

вния 

22 Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 3.7  1  

23 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

3.8  1  

24 Игра «Белки, волки, лисы», «Тише едешь, 

дальше будешь» 

3.9  1  

25 Игра «Совушка», «Птичка на дереве» 3.10  1  

26 Игра «Удочка».  Игры со скакалками 3.11  1  

27 Игра «Перемена мест», «Мяч в небо» 3.12  1  

28 Игра «Салки с мячом», «Море волныется» 3.13  1  

29 Игра «Прыгай через ров», «Гуси-лебеди» 3.14  1  

 Эстафеты      

30 Эстафеты  и спортивные упражнения с 2.3 1 1 Соревн
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гимнастическими палками. Игры  овния 

31 Эстафеты  и спортивные упражнения со 

скакалками и канатом. 

2.4  1 Соревн

овния 

32 Эстафеты  и спортивные упражнения с мячом 

разных размеров. 

2.5  1 Соревн

овния 

33 Эстафеты  и спортивные упражнения на 

открытом воздухе 

2.6  1 Соревн

овния 

34 Эстафеты  и спортивные упражнения с 

использованием спортивных снарядов. 

Промежуточный контроль. Тематический 

спортивный праздник 

2.7  1 соревно

вния 

35 Смешанные эстафеты. Свободные игры 2.8  1 соревно

вния 

2 класс 

№   Название раздела, темы   Количество часов Формы  

контроля 

  Всего Теория Практик

а 

 

 Русские народные игры 13    

1 Русская народная игра «У медведя во бору», 

«Бой мешками», «Гуси-лебеди» 

1    

2 Русская народная игра «Золотые ворота» 

«Огородник», «Ручеек» 

1    

3 Русская народная игра «Филин и пташка», 

«Заря - зарница». 

1    

4 Русская народная игра «Волк и дети», 

«Жмурки», «Лапта» 

1    

5 Русская народная игра «Горелки», «Салочки», 

«Бубенцы» 

1    

6 1    

7 Русская народная игра «Лиса в норку», 

«Жмурки», «Колечко - колечко» 

1    

 Эстафеты 8    

8 Эстафеты на свежем воздухе 1   Соревнов

ния 

9 Эстафеты с мячом 1   Соревнов

ния 

 Подвижные игры 14    
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10 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

1   Соревнов

ния 

11 Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – 

раз» 

1   Соревнов

ния 

12 Игра с мячом «Охотники и утки». Свободные 

игры. 

1   Соревнов

ния 

 Русские народные игры     

13 Русская народная игра «Зарница», «Мы идем 

на вас» 

1    

14 Рождественские забавы. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

1    

15 Русская народная игра «Кот и мышь», 

«Казаки - разбойники». 

1    

16 Русская народная игра «В шепотка», 

«Салочки» 

1    

17 Русская народная игра «Масленичные 

забавы» 

1    

18 Русская народная игра «Малечина - 

калечина», «Веревочка», «Репа» 

1    

 Подвижные игры     

19 Весёлые старты с мячом. Пробеги ,не задень. 1   Соревнов

ния 

 20 Игра «Волк во рву». Красочки. 1    

21 Весёлые старты со скакалкой«Блуждающий 

мяч». 

1   Соревнов

ния 

22 Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки» 

1   Соревнов

ния 

23 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

1   Соревнов

ния 

24 Игра «Белки, волки, лисы», «Ручеек» 1    

25 Игра «Совушка», «Птичка на дереве» 1    

26 Игра «Удочка», «Сорви – убеги  » 1    

27 Игра «Перемена мест» 1   Соревнов

ния 

28 Игра «Салки с мячом». 1   Соревнов

ния 

29 Игра «Прыгай через ров» 1    

 Эстафеты      
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30 Эстафеты  и спортивные упражнения с 

гимнастическими палками. Игры  

1   Соревнов

ния 

31 Эстафеты  и спортивные упражнения со 

скакалками и канатом. 

1   Соревнов

ния 

32 Эстафеты  и спортивные упражнения с мячом 

разных размеров. 

1   Соревнов

ния 

33 Эстафеты  и спортивные упражнения с на 

открытом воздухе 

1   Соревнов

ния 

34 Эстафеты  и спортивные упражнения с 

использованием спортивных снарядов. 

Промежуточный контроль. Тематический 

спортивный праздник 

1   Соревнов

ния 

35  Тематический спортивный праздник.  1    

3 класс 

№   Название раздела, темы   Количество часов Формы  

контроля 

  Всего Теория Практик

а 

 

 Русские народные игры 13    

1 Русская народная игра «У медведя во бору», 

«Бой мешками», «Гуси-лебеди» 

1    

2 Русская народная игра «Золотые ворота» 

«Огородник», «Ручеек» 

1    

3 Русская народная игра «Филин и пташка», 

«Заря - зарница». 

1    

4 Русская народная игра «Волк и дети», 

«Жмурки», «Лапта» 

1    

5 Русская народная игра «Горелки», «Салочки», 

«Бубенцы» 

1    

6  1    

7 Русская народная игра «Лиса в норку», 

«Жмурки», «Колечко - колечко» 

1    

 Эстафеты 7    

8 Эстафеты на свежем воздухе 1   Соревнов

ния 

9 Эстафеты с мячом 1   Соревнов

ния 

 Подвижные игры 14    
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10 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

1    

11 Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – 

раз» 

1   Соревнов

ания 

12 Игра с мячом «Охотники и утки». 1    

 Русские народные игры     

13 Русская народная игра «Зарница», «Мы идем 

на вас» 

1    

14 Рождественские забавы. 1   Соревнов

ания 

15 Русская народная игра «Кот и мышь», 

«Казаки - разбойники». 

1    

16 Русская народная игра «В шепотка», 

«Салочки» 

1    

17 Русская народная игра «Масленичные 

забавы» 

1    

18 Русская народная игра «Малечина - 

калечина», «Веревочка», «Репа» 

1    

 Подвижные игры     

19 Весёлые старты с мячом. 1   Соревнов

ания 

 20 Игра «Волк во рву» 1   Соревнов

ания 

21 Весёлые старты со скакалкой«Блуждающий 

мяч». 

1    

22 Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки» 

1   Соревнов

ания 

23 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

1   Соревнов

ания 

24 Игра «Белки, волки, лисы». 1   Соревнов

ания 

25 Игра «Совушка», «Птичка на дереве» 1    

26 Игра «Удочка» 1   Соревнов

ания 

27 Игра «Перемена мест» 1   Соревнов

ания 

28 Игра «Салки с мячом». 1   Соревнов

ания 

29 Игра «Прыгай через ров» 1   Соревнов
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ания 

 Эстафеты      

30 Эстафеты  и спортивные упражнения с 

гимнастическими палками. Игры  

1   Соревнов

ания 

31 Эстафеты  и спортивные упражнения со 

скакалками и канатом. 

1   Соревнов

ания 

32 Эстафеты  и спортивные упражнения с мячом 

разных размеров. 

1   Соревнов

ания 

33 Эстафеты  и спортивные упражнения с на 

открытом воздухе 

1   Соревнов

ания 

34 Эстафеты  и спортивные упражнения с 

использованием спортивных снарядов. 

Промежуточный контроль. Тематический 

спортивный праздник 

1   Соревнов

ания 

35 Промежуточный контроль 

- Тематический спортивный праздник 

1   Соревнов

ания 

4 класс 

№   Название раздела, темы   Количество часов Формы  

контрол

я 

  Всего Теория Практик

а 

 

1 Игры на свежем воздухе. 1/ 1  1 Соревно

вания 

2  Подвижные игры: Выбегай из круга. 

Защищай ворота 

1  1 Соревно

вания 

3 Баскетбол .ТБ на уроках по спорт. играм. 

Техника передвижений, остановок, поворотов 

и стоек 

10 1 1  

4 

 

 Игра в баскетбол по упрощенным правилам; 

выполнять технические действия в игре, 

стойка баскетболиста. 

1  1  

5  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока 

1  1  

6 Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. 

1  1  
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7  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением 

1  1  

8 Бросок двумя руками от головы с места. 

Передача мяча двумя руками от груди на 

месте.  

1  1  

9 Личная защита, учебная игра. 1  1  

10 Бросок двумя руками от головы с места. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. 

1  1  

11 Штрафной бросок. Ведение мяча, 

сопротивлением на месте 

1  1  

12 Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. 

1  1  

13  Подвижные игры на свежем воздухе. 1  1  

14 Личная гигиена. Подвижные игры на свежем 

воздухе.   

1 1 1  

15  Народная ирга «Лапта» 1  1  

16  Просмотр народных игр. Игры по памяти. 1 1 1  

17  Спортивные игры с элементами соревнования 

и обручем  

1  1  

18  Спортивные игры с элементами соревнования 

и мячом 

1  1  

19 Спортивные игры с элементами соревнования 1  1  

20  Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением 

1  1  

21 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  1 Соревно

вания 

22 Игры со спортивными скакалками. Эстафеты 1  1 Соревно

вания 

23 Игры с мячом. Эстафеты   1  1 Соревно
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вания 

24    Народные игры по желанию  1   Соревно

вания 

25  Волейбол. ТБ на уроках по спортивным 

играм, техника передвижений остановок, 

поворотов и стоек  

Игровые задания 

10. 1 1  

26  Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. 

1  1  

27  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача. 

1  1  

28  Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений.  

1  1  

29  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку  

 

1 

 1  

30  Комбинации из разученных перемещений 

Совершенствования стойки и передвижения 

игрока.  

1  1  

31 Передача мяча над собой во встречных 

колоннах в колоннах через сетку.  

1  1  

32 Совершенствования стойки и передвижения 

игрока.  

Игра по упрощенным правилам. 

1  1  

33 Совершенствования стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных 

перемещений... 

1  1  

34 Передача мяча над собой во встречных 

колоннах в колоннах через сетку 

1  1 Соревно

вания 

35 Спортивные эстафеты 1  1 Соревно

вания 

1.4. Ожидаемые результаты проекта: 

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему 

здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 
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отрицательного воздействия окружающей среды, желание и умение вести здоровый 

образ жизни. 

2.  Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3.  Снижение заболеваемости школьников. 

4.  Снижение психоэмоциональных расстройств.  

     5.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

    7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество занятий в неделю - 1 занятие, продолжительность занятий 35- 45 мин. Общее 

количество учебных часов – 135 ч за 4 года. Данная программа реализуется в течение 

всего календарного года, не включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

                                                 2.2. Условия реализации программы   

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Режим занятий: 

В 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью 35-45 минут проводятся 1 

раз в неделю, в группах не более 15 детей, но и не менее 8-ми. 

 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1. раздел - “Русские народные игры”, изучается с 1 по 4 класс. 

2. раздел - “Игры народов России”, изучается со 1 по 4 класс. 

3. раздел - “Подвижные игры”, изучается в 1- 4-х классах. 

4. раздел - “Эстафеты”, изучается в 1-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в 

этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их 

потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще 

и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, они не 

только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. 
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Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей 

спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим 

догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок 

и заканчивая сложными салками, разные условия и разные правила. 

Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после 

работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы. 

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, 

вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.  

Планируемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения; 

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

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

- умение работать в коллективе 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей  

программы «Спортивные игры» необходимы следующие условия: 

 спорт зал; 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный проектор; 

  Спортивный инвентарь 

Информационное обеспечение: 

-Аудиоматериалы (для проведения ОРУ фонограммы песен «+» , « -», аудиозаписи 

исполнений разучиваемых произведений, фонохрестоматии классических произведений); 

-Видеоматериалы (выступления спортсменов, спортивных игр фрагменты 

соревнований); 

-Электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации по 

изучаемым темам) 

Кадровое обеспечение: 

Учитель физической культуры. 
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2.3. Формы аттестации / контроля 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: 

внешней и внутренней деятельности коллектива. 

Соревнования формой диагностики способностей и развития личности ребенка. Участие в 

конкурсах, соревнованиях можно отнести к внешней деятельности коллектива, а 

результаты участия – как своеобразный критерий оценки их деятельности. 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

Программы). Проводится в начале реализации Программы в виде входного тестирования; 

 текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении ими 

спортивных видов деятельности); 

итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации Программы в каждом учебном году). Презентация подготовленных 

учащимися творческих работ и результаты в спортивных состязаниях. етоды, формы, 

приемы. 

В данной работе для оценки физического развития ребенка предлагаются контрольные 

упражнения и двигательные задания (тесты):  

 диагностика физического развития; 

 диагностика физической подготовленности; 

 диагностика двигательной активности; 

 диагностика функционального состояния. 

Преимущество отдается текущим наблюдениям за двигательной деятельностью детей, как 

в процессе самостоятельной деятельности, так и в организованных формах работы. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

-отзывы учащихся и родителей; 

-отчётные соревнования; 

-участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика развития спортивных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: техника выполнения 

спортивных элементов в игре.   

            Выявление способностей к спортивной деятельности. 

Система контроля результативности обучения: 

тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения данной 

темы. Во время тематического контроля результаты (уровень) спортивных умений 

вносятся в специальную ведомость. 
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Итоговый контроль: проводится с 15 по 25 мая согласно графику (расписанию) 

проведения отчётного соревнования или тестирования. Результаты вносятся в ведомость 

итогового контроля. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Форма работы – очное занятие. 

Методы обучения: (словесный, наглядный практический; объяснительно- 

иллюстративный, частично – поисковый; игровой ) и воспитания( убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными людьми, игра, 

концерт, конкурс, круглый стол, мастер – класс, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль. 

Педагогические технологии: 

-технология индивидуализации обучения, 

-технология группового обучения, 

-технология коллективноговзаимообучения, 

-технология модульного обучения, 

-технология дифференцированного обучения, 

-технология разноуровневого обучения, 

-технология развивающего обучения, 

-технология проблемного обучения, 

-технология игровой деятельности, 

-технология коллективной творческой деятельности. 

Структура занятия.    Вводно-подготовительная часть урока по физкультуре 

обеспечивает предпосылки для продуктивной деятельности, занимающихся в основной 

части.  

Задачи и содержание: 

1.   Начальная организация занимающихся (построение, рапорт о готовности к занятиям, 

строевые упражнения на месте). 

2.   Создание целевой установки (сообщение задач урока). 

3.   Обеспечение благоприятного психического и эмоционального состояния (выполнение 

упражнений фронтально, с использованием мелкого инвентаря или игрового метода). 

4.   Общее разогревание, постепенное втягивание и умеренная активизация функций 

организма (выполнение усвоенных ранее или поддающихся быстрому овладению 

несложных физических упражнений, различных сочетаний ходьбы, бега, подскоков с 

постепенно возрастающей, но умеренной нагрузкой). 

5.   Обеспечение решения специфических задач основной части урока (подводящие и 

подготовительные упражнения к основной части урока). 
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Основная часть урока по физкультуре предназначена для углубленного решения об-

разовательных, воспитательных и оздоровительных задач, предусмотренных учебной 

программой и планом урока:  

а) общее и специальное развитие опорно-двигательного аппарата, совершенствование 

функциональных возможностей организма;  

б) обучение технике упражнений в целях развития способности управлять движениями 

собственного тела;  

в) формирование специальных знаний;  

г) развитие основных и специальных двигательных качеств;  

д) воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств.  

Содержание этой части урока определяется учебным материалом программы. 

Заключительная часть урока физкультуры имеет целью приведение организма в 

оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние и создание 

установки на эту деятельность.  

Типичные задачи и содержание:  

а) снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения отдельных групп 

мышц (различные варианты передвижений с постепенным снижением темпа, упражнения 

на расслабление мышц и осанку);  

б) регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, 

упражнения на внимание);  

в) подведение итогов урока с оценкой учителем и самооценкой результатов деятельности 

занимающихся. 

Материально - техническое обеспечение   образовательного процесса. 

- Комплексная программа «Физическое воспитание» 

- Музыкальный центр. 

- Стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скамейка гимнастическая, палка 

гимнастическая 

- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания) 

- Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч малый (теннисный) мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, 

- Скакалка детская, кегли, обруч 
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- Мат гимнастический. 

2.6. Список литературы 

Список литературы для учителя 

1. Асмолова, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе / А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 221 с. 

2. Бабенкова, Е. А. Как помочь детям стать здоровыми : методическое пособие / Е. А. 

Бабенкова. – М. : Астрель, 2006. – 208 с. 

3. Глазырина, Л. Д. Методика преподавания физической культуры. 1–4 

классы. Методическое пособие и программа / Л. Д. Глазырина, Т. А. Лопатик. – М. : 

Владос, 2002. – 208 с. 

4. Ковалёва, Г. С. Планируемые результаты начального общего образования / Г. С. 

Ковалёва, О. Б. Логинова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

5. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики / Л. И. Пензулаева. – М. : Мо- 

заика-Синтез, 2010. – 128 с. 

6. Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе / 

П. К. Петров. – М. : Владос, 2000. – 448 с. 

7. Смирнова, Л. А. Общеразвивающие упражнения с предметами для 

младших школьников / Л. А. Смирнова. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 320 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1 класс : учебник / А. П. Матвеев. 

– М. : Просвещение, 2009. – 111 с. 

2. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учебник / А. П. Матвеев. 

– М. : Просвещение, 2010. – 143 с. 

3. Матвеев, А. П. Физическая культура. 3–4 класс : учебник / А. П. Матве- 

ев. – М. : Просвещение, 2008. – 160 с. 

4. Скребцова, Л. Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родите- 

лей. Т. 1. / Л. Скребцова, М. Скребцова. – М. : Амрита-Русь, 2004. – 

272 с. 

5. Скребцова, Л. Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родите- 

лей. Т. 2. / Л. Скребцова, М. Скребцова. – М. : Амрита-Русь, 2006. – 

224 с. 

  

Словарь терминов 

Аэробика – гимнастика под ритмичную музыку, которая помогает со- 

блюдать ритм выполнения упражнений. 

Выносливость – способность человека сопротивляться действию повторных нагрузок. 

Гибкость – способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой. 

Гимнастика – вид спорта, включающий соревнования на гимнастических 

снарядах, в вольных упражнениях и опорных прыжках. 

Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода. 

Здоровье – состояние живого организма, при котором он способен полностью выполнять 

свои функции. 
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Здоровый образ жизни – образ жизни человека с целью профилактики болезней и 

укрепления здоровья. 

Игры детские – вид активной деятельности детей, заключающийся обычно в 

воспроизведении ими окружающей жизни. 

Организм – тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой 

материи. 

Пища – всё, что пригодно для еды и питья живыми организмами. Основное назначение 

пищи – быть источником энергии и «строительного материала» 

для организма. 

Пульс (от лат. pulsus – удар, толчок) – колебания стенок кровеносных сосудов. 

Режим дня – заранее точно установленный, размеренный образ жизни. 

Релаксация (от лат. relaxatio – ослабление, расслабление) – глубокое мышечное 

расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения. 

Самоконтроль – контроль над самим собой, своей работой. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать внешним силам за счет мышечных усилий (сокращений). 

Спортивная гимнастика – вид спорта, включающий соревнования на гимнастических 

снарядах, в вольных упражнениях и опорных прыжках. В современной программе 

гимнастического многоборья: для женщин – соревнования на брусьях разной высоты, 

бревне, в опорных прыжках. 

Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в 

процессе осознанной двигательной активности. 

Физическое развитие – процесс количественного и качественного изме- 

нения всех показателей организма человека в процессе жизнедеятельности. 

Художественная гимнастика – вид спорта, выполнение под музыку различных 

гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, с предметом (скакалка, 

обруч, мяч, булавы, лента). 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НИЗКИЙ:  учащийся допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует в сопровождении показа учителя. Нарушает 

правила в играх, хотя с интересом в них участвует. Ошибок в действиях других не 

замечает. 

СРЕДНИЙ: Владеет главными элементами техники большинства движений. Способен 

самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. Иногда 

замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. Увлечен 

процессом, не всегда обращает внимание на результат. В играх - активен. 

ВЫСОКИЙ: Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. 

Осуществляет элементы контроля за действиями сверстников, замечает нарушение правил 

в играх. Наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Низкий уровень:    

 

Средний уровень: 

 

Высокий уровень: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и имеет 

особое значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые движения в 

суставах тела свидетельствует о хорошем физическом состоянии человека. Показателем 

гибкости служит наибольшая амплитуда движения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в максимально 

короткий отрезок времени. Она относится к числу консервативных, т.е. трудно 

развиваемых, качеств человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных 

данных, часто передаваемых по наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, 

характеризующих его физическое состояние. Это способность противостоять утомлению 

и какой-либо деятельности. Она определяется функциональной устойчивостью нервных 

процессов, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством мышечного аппарата. 

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успешность обучения 

новым двигательным действиям и совершенствование ранее разученных упражнения, 

является координация. Под координационными качествами понимается способность 

быстро согласовывать отдельные двигательные действия в меняющиеся условиях, 

выполнять движения точно и рационально. 

Ловкость – более общее по сравнению с координацией понятие. Это комплексное 

качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение движений в меняющихся 

условиях. 

 

 

 


