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Пояснительная записка. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивнуюнаправленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 
 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  
Приморского района г.Санкт-Петербурга. 

 
 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 
углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность . 

Актуальность программы в том, что 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. Программа 

актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в себе 

содержание, способствующее не только  физическому развитию ребенка, но 

и знания фольклора, способствующие  освоению культурного наследия 

русского народа.  

 Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после 

напряжённой умственной  работы. Игровая деятельность развивает и 

укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению 

здоровья. Движения, входящие  в подвижные игры, по своему содержанию и 

форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и 

выполнению. 

            В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и 

незаметно для самих себя овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность 

целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами 

игры. 
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 Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая 

подготовка создают необходимые предпосылки для последующей 

спортивной деятельности. 

 Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, 

навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

  Содержание игр обогащает представление и активизирует 

наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 

сообразительность и воображение. 

 Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, 

выполнением определённых обязанностей, преодолением разного рода 

трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, 

воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, 

веру в свои силы. 

Отличительной особенностью программы  «Подвижные игры» 

является то, что занятия по ней  способствуют формированию двигательного 

опыта в игровой форме с использованием «Русских народных игр».   

Адресат программы . Данная программа разработана для детей в 

возрасте 7-12 лет желающих  заниматься подвижными играми, получить 

начальную подготовку по различным видам спорта и допущенных врачом по 

состоянию здоровью. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы заключается в укреплении физического и психологического 

здоровья обучающихся, в повышении эмоционального благополучия  детей. 

Снятию психологического напряжения после умственной работы на уроках.  

Цель программы: Повышение физической подготовленности, 

развитие ловкости, быстроты, силы,  укрепление здоровья младших 

школьников, освоение ими культурного наследия русского народа. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству; 

 Расширение кругозора школьников среднего возраста. 

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; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным 

традициям. 

  Условия реализации образовательной программы . 
Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной 

реализации данной программы необходим опытный педагог 

дополнительного образования по физической культуре. 

 

Условия набора детей .В группу принимаются дети в возрасте 7-12 

лет обладающие, желающие заниматься подвижными играми и подходящие 

по возрасту и состоянию здоровья. 

При поступлении в объединение  каждый ребенок  проходит 

тестирование уровня развития двигательных качеств: быстрота, гибкость, 

сила, скоростно-силовые качества и координация движений. 
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Формы и режимы занятий. 

                                                Режим занятий 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 

 

Занятия проводятся в преимущественно в групповой форме. 

Оборудование зала. 

Для занятий подвижными играми необходим спортивный зал. 

(спортивная площадка), оборудованный простейшим спортивным 

инвентарем: гимнастическими скамейками, стенками, матами, канатом, 

конем. Также необходимы разнообразные мячи, скакалки, обручи и другой 

мелкий спортивный инвентарь. 

Планируемые  результаты . 

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

технически целесообразных признаков в движениях и передвижениях 
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человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

предметные результаты – выполнение комплексов упражнений для 

развития двигательных качеств, развитие чувства равновесия, «чувства 

времени», «глазомера», развитие умения играть в подвижные игры точно 

соблюдая правила, выполнение простейших упражнений из различных видов 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика и легкая атлетика). 

Формы контроля  

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о физическом  развитии обучающихся. Для этого 

вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: спортивные, народные. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- физические (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

- наблюдения. 

Итоговый, проводимый в конце четвертей, полугодий, всего учебного года. 

Здесь целесообразно проводить соревнования, фестивали обучающихся,  

участие в конкурсах. 

В качестве системы оценивания используется коллективный анализ 

физических качеств обучающихся, где отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 
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- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход 

Учебный план 
1.Первый год обучения 

 
№ 

п

п 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теория Практик

а 

 

1 Вводные занятия 5 0 5 Входной 

2 Основы знаний 10 8 2 Текущий 

3 Игры, игровые задания и упражнения с 

бегом 

26 2 24 Текущий 

4 Игры игровые задания и упражнения с 

мячами 

26 2 24 Текущий 

5 Игры игровые задания и упражнения с 

прыжками 

24 2 22 Текущий 

6 Игры игровые задания и упражнения 

малой интенсивности 

27 3 24 Текущий 

7 «Народные игры» 18 2 16 Текущий 

8 Соревновательная деятельность 

(тестирование) 

8 0 8 Итоговый 

 Всего часов: 144 24 120  

 

 

2 .Учебный  план. Второй год обучения. 

 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теория Практик

а 

 

1 Вводные занятия 5 0 5 Входной 

2 Основы знаний 10 8 2 Текущий 

3 Игры, игровые задания и упражнения 

с бегом 

24 2 22 Текущий 

4 Игры игровые задания и упражнения 

с мячами 

24 2 22 Текущий 

5 Игры игровые задания и упражнения 

с прыжками 

24 2 22 Текущий 

6 Игры игровые задания и 

упражнениямалой интенсивности 

24 2 22 Текущий 
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7 «Народные игры» 22 2 20 Текущий 

8 Соревнованаяф деятельность 

(включая тестирование) 

11 0 11 Итоговый 

 Всего часов: 144 23 121  

 

3. Учебный  план .Третий год обучения. 

 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теория Практика  

1 Вводные занятия 4 0 4 Входной 

2 Основы знаний 10 8 2 Текущий 

3 Игры, игровые задания и упражнения 

с бегом 

24 2 22 Текущий 

4 Игры игровые задания и упражнения 

с мячами 

24 2 22 Текущий 

5 Игры игровые задания и упражнения 

с прыжками 

24 2 22 Текущий 

6 Игры игровые задания и 

упражнениямалой интенсивности 

24 2 22 Текущий 

7 «Народные игры» 22 2 20 Текущий 

8 Соревновательная деятельность 

(включая тестирование) 

12 0 12 Итоговый 

 Всего часов: 144 22 122  
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Оценочные и методические материалы. 

            Критерии и формы оценки качества знаний . 

Диагностика , проверка результатов обучения по данной программе , 

проводится два раза в год – в начале  сентября и в середине мая  . За это 

время , в первой половине года , с сентября по декабрь и во второй половине 

– с января по май , дети осваивают определенное количество учебного 

материала , развивают двигательные качества, повышают уровень 

произвольных процессов внимания и памяти . (Приложение № 1). 

  Существует оценка промежуточная иитоговая .Первая  

фиксируетпроверку текущей успеваемости  учащихся , вторая - подводит 

итог за определенный период времени учебного года : за полугодие и за весь 

год . 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета . Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику . 

С другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на 

уроке . 

Итоговые результатызаносятся в диагностическую карту и сравниваются 

срезультатами предварительнойдиагностики , которая проводится в начале 

сентября на первом или втором уроке. 

      Диагностику удобно проводить в форме контрольного урока, так как это 

«естественный» показ того чему научились воспитанники за данный период 

времени . 

     Кроме контрольного урока  формой проведения диагностики может быть 

соревнования, спортивные праздники . Участие в спортивных мероприятиях 

позволяет определить не только уровень физической подготовки , но и 

уверенность детей в себе , в своих силах. 

Основные показатели , которыми должен руководствоваться педагог при 

оценке успеваемости , сводятся к следующему : 

1. В какой мере ученик освоил объем программы ; 

2. В какой степени он осмыслил её содержание ; 
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3. Как , в каком качестве умеет владеть пройденным учебным 

материалом. 

     В тоже время количество и характер ошибок , допускаемых при 

выполнении учебных заданий  , также определяют успеваемость учащихся . 

    Исполнительские ошибки можно разделить на  : 

- грубые – когда часто нарушаются элементарные основы техники движений,  

упражнений,; 

- второстепенные –когда ученик изредка нарушает некоторые детали 

техники упражнения , не всегда точно выполняет движения .  

- малозначимые – случайное и редкое нарушение техники движения, не 

приводящие  к нарушению упражнений . 

     При оценке успеваемости во внимание принимаются те ошибки , которые 

при самом настоятельном требовании педагога учащиеся не исправили и 

продолжают их повторять на следующих уроках . 

     Нужно отметить , что оценка каждому ученику выводится не формально 

(технически), а подходя индивидуально и учитывая  уровень развития 

психических и физических качеств учащихся на момент тестирования. 

Успехи каждого ученика находятся на стадии совершенствования . И чем 

младше ученик , тем оценивать его нужно осторожнее,  любовнее и 

дальновиднее . 

 Оценка результатов обучения идет по следующим параметрам . 

1 .Параметры , определяющие наличие учебной мотивации . 

- Активность на уроке . 

- Уровень произвольности процессов внимания на уроке . 

- Отношение к оценке своего труда . 

- Навыки общения в коллективе . 

- Проявление интереса к занятиям . 

 

2 . Параметры, определяющие усвоения материалы. 
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- Умение организовать подвижную игру (объяснить правила, выбрать 

водящих, подвести итоги); 

- Навыки взаимодействия в процессе подвижных игр и игровых заданий; 

- Знания и точное соблюдение  правил разученных подвижных и спортивных 

игр . 

3 .Параметры , определяющие развитие двигательных качеств . 

- Развитие быстроты определяется тестом в беге на 30 м.; 

-Развитие координации движений (ловкости) определяется тестом в 

челночном беге 3*10 м. с кубиком, в прыжках со скакалкой за 30 с. стоя на 

месте; 

-Развитие силыопределяется тестом в подтягивании в висе лежа девочки, в 

висе мальчики, упражнениями на брюшной пресс (сесть-лечь за 30с.) 

-Развитие гибкостиопределяется тестом наклон вперед из положения сидя 

с прямыми ногами; 

-Развитие выносливости определяется тестом: 6 минутный бег, бег на 500 

м., бег на 1000 м. 

-Развитие скоростно-силовых качеств определяется тестом: прыжок в 

длину с места, бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 

 

Оценивая  успеваемость учеников , преподаватель обязан указать 

каждому из них , почему выставлена такая оценка и как надо исправить 

свои недостатки . Только тогда оценка успеваемости может стать 

подлинным и сильнейшим воспитательным средством , которое будет 

стимулировать ученика на достижение наилучших учебных результатов  . А 

педагог , с помощью диагностических карт, может проследить за развитием и 

становлением  ребенка как творческой личности . 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень методических материалов, используемых в процессе 

 реализации программы 

 

 Методические рекомендации по реализации программы. 

 Диагностика образовательного процесса. 

 Планы-конспекты занятий по темам: «Техника нападения и защиты», 

«Игровая тактика», «Быстрота движений». 

 Физкультурно-спортивное мероприятие «Папа, мама, я - спортивные 

друзья». 

 Физкультурно-спортивное мероприятие «Будь здоров!» 

 

Дидактический материалы: 

- карточки со схемами и описанием упражнений для физической   

подготовки; (Приложение 1) 

- карточки со схемами и описанием подвижных игр, применяемых в 

учебно-воспитательном процессе.   (Приложение 1) 
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Календарный учебный график . 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год   36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

(1 час – 45 мин.) 

2  год   36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

(1 час – 45 мин.) 

3  год   36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

(1 час – 45 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


