
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подвижные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы 

Подвижные игры являются важнейшим средством развития физической 

активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных 

занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной 

цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, 

они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению 

важнейших специальных задач физического воспитания.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

уже существующих дополнительных образовательных программ является 

систематическое и последовательное обучение. В настоящей программе 

региональный аспект реализован посредством внедрения в региональный 

компонент народных и подвижных игр, возникших и практикуемых в 

фольклорном опыте населения, проживающего на территории Татарстана. 

Таким образом, региональный компонент программы нацелен на 

гармоничное физическое развитие в соответствии с окружающей климато -

географической и социально-культурной средой, что должно способствовать 

повышению эффективности занятий физической культурой в 

общеобразовательных учреждениях и формированию личности обучающихся 

в соответствии со сложившимися культурно-историческими традициями 

региона. 
Адресат программы   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-8 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 

первых классов МАОУ СОШ № 57. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-20 человек. Для зачисления на программу 

необходима медицинская справка. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов МАОУ СОШ 

№ 57. Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдлёнка». 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть оптимальным 

уровнем развития физических качеств. В процессе занятий обучающиеся 

получат дополнительные знания и специальные упражнения подвижных игр, 

оптимальное сочетание которых в ходе занятий позволит решать не только 

задачи по физическому воспитанию, но и развивать координацию движений 

и речь. Реализация данной программы является конечным результатом, а 

также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Практическая значимость  

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут устранить или смягчить 

собственную непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 

замкнутость, подавленность, но, и, являясь сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к спорту, решит одну из 

приоритетных проблем педагогики и психологии, - разовьёт физические и 

творческие способности детей. Именно творческие способности 

стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умение 

сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости,- 

качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века. 

Цель программы: создание условий для улучшения здоровья, 

повышения уровня физического развития и физической подготовленности 

младших школьников через обучение подвижным играм. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

- обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- формирование интереса к народному творчеству; 

- расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса к русским народным играм, 

включение их в познавательную деятельность; 

- развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

- развитие статистического и динамического равновесия, развитие 

глазомера и чувства расстояния; 

- развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

 



Принципы отбора содержания:  

 принцип единства развития, обучения и воспитания;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип доступности;  

 принцип наглядности;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

В образовательной программе используются следующие формы 

занятий:  

 беседы, рассказы, объяснения;  

 показ приёмов исполнения;  

 практическая работа. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный метод - с его помощью 

обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти информацию 

педагога; 

  метод сравнения наглядно демонстрирует образцы правильного и 

неправильного владения исполнительскими навыками;  

 метод звуковых и пространственных ориентиров развивает 

пространственное воображение;  

 репродуктивный метод применяется для приобретения и освоения 

обучающимися навыков и умений, обогащения знаний;  

 частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы;  

 метод многократного повторения музыкально-ритмических и 

танцевальных движений.  

Занятия проводятся в групповой форме, предусматривают следующие 

формы проведения: подвижные игры, игры на развитие эмоциональной 

сферы учащихся, беседы об основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки и 

т.д., спортивные соревнования, эстафеты, сезонные кроссы, викторины, 

походы, День здоровья и т.д. 

Планируемые результаты 

Личностные: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Предметные: 
- формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 
Метапредметные результаты 
Познавательные: 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного курса; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Коммуникативные: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 



- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Механизм оценивания образовательных результатов, Формы 

подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух 

составляющих: внешней и внутренней деятельности коллектива. Результаты 

работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком 

применять знакомые движения в играх, в процессе праздников, развлечений, 

а также в самостоятельной деятельности. Наиболее ярко результат 

проявляется в концертной деятельности, где каждый обучающийся найдёт 

возможность проявить себя. 

Учебный план 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие, 

инструктаж ТБ 

1 1  Опрос 

2 Основы знаний о 

народной  подвижной 

игре 

3 1 2 Опрос, наблюдение 

3 Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики 

11 1 10  

 

 

 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.1 Подвижные игры с 

основами акробатики 

11 1 10 

3.2 Игры, 

сопровождающиеся 

текстом 

7 1 6 

3.3 Подвижные игры с 

основами лыжной 

подготовки 

5 1 4 



 Подвижные игры с 

основами волейбола 

 

11 1 10 

 Подвижные игры с 

основами баскетбола 

11 1 10 

3.4 Игры – забавы 5  5 

3.5 Игры – перебежки 5  5 

4 Итоговое занятие. 

Спортивный праздник 

2  2 Опрос, наблюдение 

 ВСЕГО 72 8 64  

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

1 раздел  

Вводное занятие, инструктаж ТБ (1 час) 

2 раздел 

Основы знаний о народной  подвижной игре ( 3 часа) 
Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила 

поведения при проведении игры. Разучивание считалок для выбора 

ведущего. 
3 раздел 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики (11 часов) 
Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро 

совершать перебежки группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена 

мест», «Не оступись». 
4 раздел 

Подвижные игры с основами акробатики. (11 часов) 
Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) 

делать перебежки с уворачиванием для развития координационных 

способностей. Разучивание игр: «Соревнование скороходов», «Совушка», 

«Быстрые и ловкие», «Пятнашки с приседанием», «День и ночь» 
5 раздел 

Игры, сопровождающиеся текстом (7 часов) 
Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, 

речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; 

объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат сигналами для 

начала и окончания, подсказывают ритм и темп. Окончание текста служит 

сигналом к прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с 

тем произнесение слов – это отдых после интенсивных движений. «По 

ровненькой дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди». 
6 раздел. Подвижные игры с основами лыжной подготовки (5 

часов) 
Обучение переступанию на лыжах. Игровые задания для освоения 

элементарной лыжной техники. «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

7 раздел 



Подвижные игры с основами волейбола (11 часов) 

Обучение передачам и ловле мяча. Игровые задания для освоения 

элементарной волейбольной техники. «Удочка», «Невод», «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву», «Лисы куры». 

8 раздел 

Подвижные игры с основами баскетбола (11 часов) 

Обучение передачам и ведении мяча. Игровые задания для освоения 

элементарной баскетбольной техники. Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. «Передал-садись», «Мяч соседу», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

9 раздел 

Игры – забавы (5 часов) 
Использовать игры - забавы «Кошки и мышки», «Пятнашки», 

«Пятнашки с мячом», «3вери», «Лошадки» можно для выполнения каких-

либо физических упражнений (бег, удары, прыжки) в ответ на следующие 

друг за другом сигналы, для развития реактивности, резкости (способности 

быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое 

суставное движение). 
10 раздел 

 Игры – перебежки (5 часов) 
Игра "перебежки" хорошо развивает выносливость детей. Так как игра 

построена на беге, то также: укрепляется сердце. "Волк во рву", "К своим 

флажкам", "Пустое место". 
11 раздел 

Итоговое занятие. Спортивный праздник ( 2 часа) 
Итоговое занятие. Спортивный праздник. 
 

Календарный учебный график 

 
 
 

№ 

 
 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Подвижные игры» 

1. Начало учебного года  01.09.2022 года 

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3. Количество учебных часов в год 72 часа 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Продолжительность учебной недели 5 дней 

7. Окончание учебного года 31.05.2023 года 

8. Аттестация обучающихся Промежуточная – декабрь 2022 года. 

Итоговая – май 2023 года 

 

9. 
Текущее комплектование 

(дополнительный приём) 

В течение всего учебного периода 

 согласно заявлениям (при наличии 

свободных мест) 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение  

Спортивный зал для занятий, соответствующий санитарным нормам 

СанПин.  

 Бревно гимнастическое напольное; 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная); 

 Стенка гимнастическая; 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м); 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты); 

 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные; 

 Палка гимнастическая; 

 Скакалка детская; 

 Мат гимнастический; 

 Кегли; 

 Обруч детский; 

 Щит баскетбольный тренировочный; 

 Сетка волейбольная. 

Оценочные и методические материалы  

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов. 

Практика: результаты индивидуальных и групповых работ. 

Методическое обеспечение 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, приёмы 

занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, коллективные и индивидуальные 

задания); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 



- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 

При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в 

«познавательном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие 

эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 

нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в творческую 

деятельность. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический 

методы как методы передачи и восприятия информации. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких 

форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, соединение теории и практики, 

разработка и выполнение творческих комбинаций, открытое занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 

ситуации успеха. 
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