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Пояснительная записка 

Программа «подвижных игр» 1 года обучения включает несколько 
основных разделов: 

1.Основы знаний 
2.Игры с бегом 
3.Игры с мячами 
4.Игры малой интенсивности 
5.Игры с прыжками 
6.Народные игры 
7.Соревновательная деятельность и тестерование 

 

Занятия  в группе «подвижные игры»  состоят из теоретической и 

практической частей. 

Цель программы : 

Пробуждение и формирование положительного интереса к занятиям 

подвижными играми. Повышение физической подготовленности, развитие 

ловкости, быстроты, силы, укрепление здоровья младших школьников, 

знакомство с русскими народными играми. 

Задачи: 

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; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным 

традициям. 
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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 7-9лет , желающие заниматься 

подвижными играми и подходящие по возрасту и состоянию здоровья. 

При поступлении в объединение  каждый ребенок  проходит 

тестированиеуровня развития двигательных качеств: быстрота, гибкость, 

сила, скоростно-силовые качества и координация движений. 

Учащиеся должны иметь спортивнуюформу и обувь. 

Планируемые результаты . 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты. 

Воспитанник будет знать: 

 Единые требования о правилах поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке; 

 Требования к внешнему виду на занятиях 

 Название и назначение спортивных оборудования и инвентаря, 

находящегося в спортивном зале 

 Значения точного соблюдения правил в подвижных играх 

 Разновидности прыжков; Основы техники приземления в 

прыжках 

 Понятие осанки 

 Как проверить правильность осанки? 

 Основы техники приема и передачи эстафет 

Воспитанник будет уметь: 

 Играть в игры с бегом, прыжками, с мячами, с лазанием и в 

«Русские народные игры» соблюдая правила 

 Выполнять комплексы упражнений  с набивными мячами, 

волейбольными и минибаскетбольными мячами, на формирование 

правильной осанки, на укрепление основных мышечных групп и на 

развитие двигательных качеств 

 Метать теннисный мяч в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 3-5 метров 

 Прыгать в длину с места 
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 Прыгать со скакалкой произвольным способом стоя на месте 

 Бросать, ловить и вести мини баскетбольный мяч  произвольным 

способом 

 Лазать по гимнастической стенке и скамейке 

 Сохраять равновес ие при передвижении по ограниченной и 

повышенной опоре 

 Передавать и принимать эстафету. 

 

    Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Разделы , темы, образовательного 

процесса 

Кол 

во 

часов 

Форма 

контроля 

 

план 

 

факт 

1   Вводное занятие..Инструктаж по 

Технике безопасности при занятиях в 

спортивном зале, Название и 

назначение спортивного инвентаря и 

оборудования ,находящегося в 

спортивном зале. Игры. 

2 входной 

2   Подвижные игры «Гуси-Лебеди», 

«Удочка», ОРУ без предмета. 

Тестирование . 

2 входной 

3   ОРУ для развития координации, 

Подвижные игры «Гуси-Лебеди», 

«Удочка». 

2 текущий 

4   ОРУ в движении. Игры «Мы веселые 

ребята», «Хитрая лиса».  

2 текущий 

5   ОРУ в движении .Игры «Колдуны», 

«Хитрая лиса», « Птички и клетка». 

2 текущий 

6   Теория: значения точного соблюдения 

правил в подвижных играх .  Игры 

«Ловишки», «Птички и клетка « 

2 текущий 

7   Игры : «Ловишки», « С кочки на 

кочку», «К своим флажкам» 

2 текущий 

8   Игры : «Ловишки», « С кочки на 

кочку», «К своим флажкам» 

2 текущий 

9   Вводное занятие .ОРУ с большими 

мячами. Прыжки на одной и на двух 

2 входной 
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ногах. Игра «Колдуны» 

10   ОРУ с большими мячами. Игра 

«Колдуны», «Через веревочку». 

Прыжки на месте. 

2 текущий 

11   Упражнения «Школа мяча» развитие 

ловкости. Игра « Вирусы и витаминки» 

2 текущий 

12   Упражнения «Школа мяча» развитие 

ловкости. Игра « Вирусы и 

витаминки», «Мяч по полу». 

2 текущий 

13   Упражнения «Школа мяча» развитие 

ловкости. Игра « Вирусы и 

витаминки»,гонка мячей по «кругу»  

2 текущий 

14   Упражнения «Школа мяча». Игры 

«Пятнашки», гонка мячей по «кругу». 

2 Текущий 

15   Подбрасывание и ловля мяча, ведение 

мяча произвольным способ. Игра «Мяч 

соседу» 

2 Текущий 

16   Подбрасывание и ловля мяча, ведение 

мяча произвольными способами. Игра 

: «Играй, играй – мяч не теряй» 

2 Текущий 

17   Подбрасывание и ловля мяча, ведение 

мяча произвольными способами. Игра 

: «Играй, играй – мяч не теряй» 

2 Текущий 

18   Метание теннисного мяча в цель с 3 м. 

Игра «Метко в цель», «Второй 

лишний» 

2 текущий 

 

19   Метание теннисного мяча в цель с 4-5 

м. Игра «Метко в цель», «Второй 

лишний» 

2 текущий 

 

20   Комплекс упражнений с набивными 

мячами вес 1 кг. Игра «Утки-

охотники» 

2 текущий 

21   Комплекс упражнений с набивными 

мячами вес 1 кг. Игра «Утки-

охотники», «День-ночь» 

2 текущий 

22   Игровые задания «Кто дальше 

бросит». Игры «Утки - охотники» 

2 текущий 

23   Игровые задания «Кто дальше 

бросит». Игры «День-ночь» 

2 текущий 

24   Метание теннисного мяча в цель с 6 м. 

Игра «Метко в цель» 

2 текущий 
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25   Вводное занятие .Понятие «правильная 

осанка», связь осанки со здоровьем и 

успешной учебой. Игра «Пятнашки» 

2 входной 

26   Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Лазание по гимнастической скамейке. 

2 текущий 

27   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игровые задания с 

ползаниями в обруч. 

2 текущий 

28   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по  

гимнастической стенке. Игра «второй 

лишний» 

2 текущий 

29   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра «К своим 

флажкам», игра «Пустое место» 

2 текущий 

30   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра 

«Запрещенное движение», «Бездомный 

заяц» 

2 текущий 

31   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра «Совушка», 

«Ловля обезьян» 

2 текущий 

32   Комплекс для основных групп мышц. 

Игровые задания «Не урони предмет» 

2 Текущий 

33   Вводное занятие, инструктаж по ТБ, 

при занятиях подвижными играми и 

прыжками. Игры «Волк во рву» 

2 входной 

34   Разновидности прыжков. Техника 

приземления в прыжке. Прыжок в 

длину с места. 

2 текущий 

35   Прыжки в длину с места. Игровые 

задания «Кто дальше прыгнет», 

«Зеркало». 

 

 

2 текущий 

36   Прыжки в длину с места. Игровые 

задания «Пятнашки-попрыгушки», 

«Зайцы в огороде»«Лягушата и  

Цапля». 

2 текущий 

37   Прыжки на одной ноге на месте и с 

продвижением «Воробышки и кошки» 

2 текущий 
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38   Прыжки со скакалкой стоя на месте. 

Игры «Удочка», «Через веревочку» 

2 текущий 

39   Прыжки со скакалкой стоя на месте. 

Игры «Удочка», «Через веревочку» 

2 текущий 

40   Понятие осанка. Как проверить 

правильность осанки. Игра «Удочка» 

2 текущий 

41   Основные упражнения для 

формирования мышечного корсета. 

Игры «Волк во рву», «Удочка» 

2 текущий 

42   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра « Не урони 

предмет», «Ловля обезьян» 

2 текущий 

43   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра «Медведи и 

пчелы», «Летает не летает», 

«Совушка» 

2 текущий 

44   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра «Пожарные 

на учении», «Кочки-тропинки» 

2 текущий 

45   Игры «Горелки», «Жмурки», 

«Переправа через речку», «Съедобное 

не съедобное» 

2 текущий 

46   Игры «Горелки», «Жмурки», «Ловля 

обезьян», « Море волнуется» 

2 текущий 

47   Теория: «Значения точного 

соблюдения правил в подвижных 

играх». Игры «Пятнашки», «У медведя 

во бору» 

2 текущий 

48   Основные техники приема и передачи 

эстафеты. Игра «День-ночь», 

«Ловишки» 

2 текущий 

49   Техника приема и передачи эстафеты 

касанием руки. Игры «Колдуны», 

«День-ночь» 

2 текущий 

50   Линейные эстафеты бегом. Игры 

«Белые медведи», «Колдуны» 

2 текущий 

51   Линейные эстафеты бегом. Игры 

«Гуси- лебеди», «Два мороза» 

2 текущий 

52   Линейные эстафеты с пролезанием  в 

«коридор». Игра «Гуси- лебеди», 

2 текущий 

53   Линейные эстафеты со сбором 2 текущий 
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предметов. Игра «Гуси- лебеди», 

«Хитрая лиса» 

54   Линейные эстафеты с лазанием по 

гимнастической стенке. Игры 

«Бездомный заяц», «Колдуны» 

2 текущий 

55   Вводное занятие.Теория : «Как 

возникли игры с мячом?» Игры «Утки 

и охотники», «Мяч соседу», «Чехарда» 

2 входной 

56   Игры: «Лягушки и цыплята», «Вирусы 

и витаминки», «Золотые ворота» 

2 текущий 

57   Игры: «Второй лишний», «Белые 

медведи», «Кисточка и иголочка» 

2 текущий 

58   Игры: «Пятнашки-попрыгушки», 

«Удочка», «Бездомный заяц» 

2 текущий 

59   Игры: «Волк во рву», «Белка на 

дереве», «Подвижная цель» 

2 текущий 

60   Игры: «Горелки», «Жмурки», 

«Чехарда», «Медведи и пчелы» 

2 текущий 

61   Упражнения для развития быстроты. 

Игры «День и ночь», «Жмурки», 

«Чехарда» 

2 текущий 

62   Упражнения для развития быстроты. 

Игры «День и ночь», «Чижик» 

2 текущий 

63   Упражнения для развития быстроты 

игры: «Чижик», «Гуси-лебеди», Мы 

веселые ребята» 

2 текущий 

64   Упражнения для развития быстроты 

Игрым: «Два мороза», «Хитрая лиса», 

Игровые задания с пролезанием в 

обручи и «коридоры» 

2 текущий 

65   Упражнения для развития ловкости, 

лазание по гимнастической стенке. 

Игровые задания с пролезанием в 

обручи и «коридоры». Эстафеты с 

бегом. 

2 текущий 

66   Упражнения для развития ловкости, 

лазание по гимнастической стенке и 

скамейке. Эстафеты с бегом и 

раскладыванием мелких предметов. 

2 текущий 

67   Упражнения для развития ловкости, 

лазание по гимнастической стенке и 

скамейке. Эстафеты с бегом и 

2 текущий 
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раскладыванием мелких предметов. 

Игры : «Угадай кто?», «Чижик», 

68   Развитие выносливости. Игры: 

«колдуны», «пятнашки», «ниточка –

иголочка» 

2 текущий 

69   Тестирование. Игры: «Золотые ворота» 

«Горелки», «Угадай кто?» 

2 итоговый 

70   Тестирование. Игры: «Золотые ворота» 

«Горелки», «Переправа через речку» 

2 итоговый 

71   Тестирование. Игры : «Корзинки», 

«Горелки», «Море волнуется» 

2 итоговый 

72   Спортивный праздник «Юные 

олимпийцы» 

2 итоговый 

 

 

Этапы контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 
контроля: 

 входной - изучение отношения ребенка к выбранной   деятельности, его 

способностей личностных качествребенка  и уровня его физической подготовленности. 

 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 итоговый – открытые занятия, праздники, соревнования, тестирования 

 
Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, являются соревнования в группе и  спартакиаде ШСК и 
ОДОД районного уровня. 
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Содержание программы. 

1 год обучения 

1. Основы знаний  - 10 часов. 

 Название и назначение спортивных оборудования и инвентаря, 

находящегося в спортивном зале 

 Значения точного соблюдения правил в подвижных играх 

 Как возникли игры с мячами ? 

 Разновидности прыжков ; Основы техники приземления в прыжках 

 Понятие осанки 

 Основные упражнения для формирования мышечного корсета 

 Как проверить правильность осанки? 

 Связь правильной осанки с успешной учебой? 

 Основы техники приема и передачи эстафет 

2.  Игры с бегом - 26 часов 

 Игры : « У медведя во бору» ; « гуси – лебеди»; «мы веселые ребята»; « 

 два мороза» ; « день и ночь» ; « белые медведи» 

 Игры: « пятнашки» ; « ловишки» ; « хитрая лиса» 

 Игры: « колдуны» ; «вирусы и витаминки» 

 Игры : « второй лишний; « пустое место» ; « бездомный заяц» ; « 

корзинка»; 

 « ниточка – иголочка», «птицы и клетка. 

 

3.  Игры с мячами – 26 часов 

 Комплекс  общеразвивающих упражнений с  большими мячами  

 Упражнения « Школа мяча» для развития ловкости 

  Подбрасывания и ловля мяча на месте  

 Ведения мяча на месте произвольным способом 

 Броски и ловля мячей в парах произвольным способом 

 Игры : «мяч по полу»; « играй, играй мяч не теряй»; « гонка мячей по 

кругу»; « передача мячей в колоннах» ; « метко в цель» ; « мяч соседу» 

; « утки - охотники» 

 Комплекс упражнений с набивным мячом весом 1 кг. 

 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 

различных расстояний от 3 до 6 метров 

 Игровые задания «кто дальше бросит?»  

метание теннисных мячей на дальность 

4. Игры с прыжками- 24 часа 

 Игровые задание с прыжками со скакалкой стоя на месте 
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  Игры « Удочка» ; « Через веревочку» 

  Игры « Волк во рву»; « С кочки на кочку» 

 Игры « Белка на дереве» ; « Попрыгунчики-воробышки»; «Зайцы в 

огороде»;  

 « Пятнашки попрыгунчики»; « Лягушата и цапля»; « Воробышки и 

кошка» 

 Игровые задания «кто дальше прыгнет ?» 

 Прыжки в длину с места  с двух  ног на 2 и многократные прыжки на 

одной ноге 

 Игровые задания «Мы идеи в поход» (ходьба с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий) 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.  

 Броски и ловля мяча. Игры «Мяч соседу» ,«Подвижная цель». 

  

5.  Игры  малой интенсивности 27 часов. 

 Игры «К своим флажкам»; « Запрещенное движение»; « Совушка» ; 

«Море волнуется» 

 Игровые задания «Что изменилось?» с мелкими игрушками и 

спортивным инвентарем 

 Игры «Ловля обезьян» «Медведи и пчелы»; « Пожарные на учении» 

 Игровые задания  спролезанием в гимнастические обручи и « 

коридоры» ( ткань натянутая на обручи) 

 Лазание по гимнастической скамейке разными способами 

 Комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

 Игровые задания  «Не урони предмет», ходьба с мешочком на голове 

 Игры : «Летает не летает», « Совушка» ; « Копна – тропинка», 

«Съедобное не съедобное», «Зеркало», «Угадай кто?» 

 Игра «Переправа через речку» 

 Игровые задания  с передвижение по ограниченной поверхности и  

повышенной,  опоре, с сохранением равновесия на одной ноге 

 6. Народные игры –18 часов 

 Игры «Горелки», « Жмурки», « Корзинки», «Чижик», «Золотые 

ворота», «Чехарда» 

7. Соревновательная деятельность и тестирование –8 часов 

 Спортивный праздник – эстафеты с бегом, лазанием, пролезанием, 

раскладкой и сбором мелкого инвентаря 

 Тесты: бег на скорость и выносливость, прыжки, силовые упражнения 

на брюшной пресс и на руки 


