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Пояснительная записка  
 
 
Ценность подвижных игр заключается в том, что преобретенные умения 

качества навыки повторяться   и совершенствуются  в быстро изменяющихся 
условиях. 

Программа «подвижных игр» 2 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 

 

Цель программы:Закрепление знаний культурного наследия русского 

народа. Повышение физической подготовленности, развитие ловкости, 

быстроты, силы,  укрепление здоровья младших школьников. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о технике безопасности при 

занятиях подвижными играми; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора школьников среднего возраста. 

 Формирование знаний о технике выполнения эстафет. 

 

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 времени, быстроты силы 

 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 9-11 

лет , желающие заниматься подвижными играми и подходящие по возрасту и 

состоянию здоровья и уровню физической подготовленности. 

При поступлении в объединение  каждый ребенок  проходит 

тестирование уровня развития двигательных качеств: быстрота, гибкость, 

сила, скоростно-силовые качества , координация движений и выносливость. 

 

Планируемые результаты  

 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты. 

Воспитанник будет знать: 

 

 Правила техники безопасности при бросках и ловле больших и малых ( 

теннисных мячей) 

 Оздоровительное, развивающее и воспитательное значение подвижных 

игр 

 Как меняются игры человека с возрастом ? 

Разновидности подвижных игр 

 Техника передачи эстафетной палочки при встречной эстафете и при 

оббегании команды 

 Техника передачи эстафеты касанием руки и с передачей различных 

предметов (мяча, кубика, кольца, и др) 

 

Воспитанник будет уметь: 

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

передвижением по повышенной и ограниченной опоре и в «Русские 

народные игры» со сложными правилами и техникой передвижения 

 Выполнять комплексы упражнений  на формирование 

правильной осанки и свода стоп, а также на развитие основных 

двигательных качеств 
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 Выполнение упражнений с мячами в малых группах 

 Метать теннисный мяч на точность правой и левой рукой 

 Вести мяч правой и левой рукой на месте и с продвижением 

 Прыгать в длину с места 

 Прыгать с использованием разнообразной техники на месте и с 

продвижением 

 

    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.Игры : «Медведи 

цепью», «Догони свою пару». 

Линейные эстафеты. 

2 входной 

2    Тестирование. Игры : «Медведи 

цепью», «Догони  

свою пару». Линейные эстафеты. 

2 входной 

3   Тестирование. Теория. «Техника 

передачи эстафетной палочки во 

встречной эстафете и при оббегании 

команды». Линейные эстафеты 

2 входной 

4   Тестирование.  Игры : «Космонавты и 

инопланетяне», «Челнок парами». 

Встречные эстафеты. 

2 входной 

5   Подвижные игры : «Догони свою 

пару», «Медведи парой», «Линейные 

эстафеты» 

2 текущий 

6   Теория. Гигиена одежды и обуви для 

занятий спортом. Игра «Челнок»  

2 текущий 

7   Игры : «Космонавты и инопланетяне», 

«Челночек парами» 

2 текущий 

8   . Подвижные игры : «Преследование», 

«Заяц и лис». Выбегание из различных 

исходных положений. 

2 текущий 

9   Многоскоки. Встречные эстафеты. 

Игра «Колдуны» 

2 текущий 



6 
 

10   Подвижные игры : «Кошки-мышки», 

«Третий лишний», «Шишки- желуди-

орехи» 

2 Текущий 

11   Игровые задания «Кто первый», 

«Догони свою пару» 

2 Текущий 

12   Игры с бегом в рассыпную «Караси и 

Щука» 

2 Текущий 

13   «Вызов номеров», «Пятнашки цепью» 

«Пустое место» 

2 текущий 

 

14   Игровые задания « Челнок парами» 2 текущий 

 

15   Эстафеты линейные с бегом змейкой и 

челноком 

2 текущий 

16   Эстафеты линейные. Челночный бег. 2 текущий 

17   Круговые эстафеты. Подвижные игры. 2 текущий 

18   Эстафеты встречные с раскладыванием 

инвентаря 

2 текущий 

19   Эстафеты линейные с оббеганием 

стоек 

2 текущий 

20   Эстафеты линейные с оббеганием 

стоек 

2 текущий 

21   Значение бега в жизни человека. 

Беговые упражнения. 

2 текущий 

22   Игры с бегом в рассыпную и по кругу 2 текущий 

23   Игры с бегом в парах: «Кошки-

мышки» 

2 текущий 

24   Игры с бегом в тройках. «Пустое 

место» 

2 текущий 

25    «Зеркальные пятнашки» 2 текущий 

26   «Третий лишний», «Кошки мышки» 2 текущий 

27   Игровые задания. Выбегание из 

различных исходных положений. 

2 Текущий 

28   Беговые упражнения. Игры с бегом. 2 итоговый 

29   Вводное занятие Инструктаж по 

Технике безопасности при играх с 

мячами. Теория : «Техника ведения 

мяча» 

2 входной 
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30   Комплекс упражнений с 

баскетбольными мячами. «Школа 

мяча» Игровые задания «Не роняй 

мяч», «Перестройка» 

2 текущий 

31   «Школа мяча» с баскетбольными 

мячами. Игровые задания «Обведи 

стойки», «Ведение челноком» 

2 текущий 

32   Игровые задания «Самая ловкая пара», 

«Ведение челноком» 

2 текущий 

33   Метание мяча в горизонтальную цель. 

Игровые задания с мячами. «Кто 

точнее?», «Кто дальше бросит?» 

2 текущий 

34   Метание в вертикальную цель с 6 м. 

Игра «Попади в цель» 

2 текущий 

35   .Игры. Игровые задания для овладения 

навыками метания «Метко в цель», 

«Набери больше очков» 

2 текущий 

36   Игры. Игровые задания для развития 

меткости метания. «Метко в цель», 

«Набери больше очков» Соревнования 

в группе по метанию мяча в 

вертикальную  ель с 6 метров 

2 итоговый 

37   Игры. «Перестрелка», «Утки и 

охотники» Игровые задания с 

подбрасыванием и ловлей мяча, с 

ударами в пол и в стену 

2 текущий 

38   Игры «Вызов игрока» «Защита 

укреплений» Игровые задания с 

подбрасыванием и ловлей мяча, с 

ударами в пол и в стену. Ловля и 

передача мяча в парах 

2 текущий 

39   Игры  «Гонка мячей по кругу» 

«Перестрелка» Игровые задания с 

ведением мяча. 

2 текущий 

40   Правила игры в «Народный мяч» 

Игровые задания с ведением мяча. 

2 текущий 

41   Игра «Народный мяч» Комплекс с 

набивными мячами весом 1 кг. 

2 текущий 

42   Ловля и передача мяча в парах. Игры и 

эстафеты с передачей мяча. Броски и 

ловля набивного мяча в парах, тройках 

и по кругу. Игра «Народный мяч» 

2 текущий 

43   Комплекс упражнений с набивными 2 итоговый 
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мячами .Эстафеты с передачей и 

ловлей мяча.Игры «Съедобное не 

съедобное» « Летает не летает «. 

Соревнование в группе по Народному 

мячу 

44   Вводное занятие.Игры с прыжками : 

«Удочка», «Скакалочка под 

ногами».Многоскоки. 

2 входной 

45   Многоскоки. Техника приземления. 

Игра «С кочки на кочку» 

2 текущий 

46    Теория «Оздоровительная 

развивающее и воспитательное 

значение подвижных игр»Прыжковые 

упражнения. Игра «Кто дальше 

прыгнет?» 

2 текущий 

47   Прыжковые упражнения. Игровые 

задания с перепрыгиванием 

вертикальных препятствий. Игры 

«Белка на дереве», «Петушиный бой»  

2 текущий 

48   Прыжки со скакалкой стоя на месте и с 

продвижением. Прыжки со скакалкой 

парами и малыми группами. Игры 

«Удочка парная», «Пятнашки 

попрыгунчики» 

2 текущий 

49   Прыжки со скакалкой индивидуальные 

и малыми группами по 3-5 человек. 

Пробегание под вращающейся 

скакалкой. Игровое задание «Прыгни 

мягко» 

2 текущий 

50   Игры и игровые задания для развития 

силы и ловкости «Кросс в лесу». 

Прыжки со скакалкой индивидуальные 

и малыми группами по 3-5 человек.  

2 текущий 

51   Прыжки со скакалками разными 

способами. Пробегание под 

вращающейся скакалкой. Эстафеты с 

прыжками 

2 текущий 

52   Прыжки со скакалками разными 

способами. Пробегание под 

вращающейся скакалкой. Эстафеты с 

прыжками. Игровое задание «Прыгни 

мягко» 

2 итоговый 

53   Вводное занятие по теме «Русские 

народные игры» Теория «как меняются 

игры человека с возрастом». Игры 

2 входной 
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«Котлы», «Карлики –великаны». 

Лазание по гимнастической скамейке 

54   Правила игры «Городки», игры 

«Котлы», «Горелки», «Ловля обезьян». 

Игровые задания с пролезанием в 

обручи и «коридоры». Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке и 

стенке 

2 текущий 

55    Игры «Городки», игры «Котлы», 

«Медведи и пчелы». Комплекс 

упражнений на развития гибкости. 

.Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке и стенке. 

Игровые задания с пролезанием в 

обручи и «коридоры». 

2 текущий 

56   Игры «Городки», игры «Котлы», 

«Пожарные на учении». Комплекс 

упражнений на развития гибкости. 

Игровые задания с передвижением по 

ограниченной и повышенной опоре. 

2 текущий 

57   Правила игры «Лапта», «Подстенка», 

«Угадай  чей голосок». Упражнения 

для развития гибкости. Игровые 

задания с сохранением равновесия на 

одной ноге. 

2 текущий 

58   Игры «Лапта», «Подстенка», 

«Холодно-горячо». Комплекс 

упражнений для развития мышц свода 

стопы. Игровые задания на равновесия 

«Не урони предмет», «Переправа» 

2 текущий 

59   Игры «Лапта», «Чехарда», «Слушай 

сигнал», упражнений для развития 

мышц свода стопы .Игровое задание 

«Переправа через речку» 

2 текущий 

60   Игры «Лапта», «Чехарда», «Птицы 

рыбы, звери», «Пятнашки парами», 

упражнений для развития мышц свода 

стопы. Игровые задания с 

передвижением по ограниченной и 

повышенной опоре. 

2 текущий 

61   Игры «Лапта», «Горелки», «Класс 

смирно», «Последняя пара беги», 

«Караси и щуки».Комплекс 

упражнения для формирования 

правильной осанки. Теория – 

«Разновидности подвижных игр» 

2 итоговый 
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62   Соревнования в группе по Русской 

лапте. Комплекс упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Встречные эстафеты. 

2 итоговый 

63   Техника передачи эстафеты касанием 

руки. Встречные эстафеты с этапом 12 

м. Игры «Шлепанки», «Горелки», 

«Жмурки», « Из города в город». 

Комплекс упражнения для 

формирования правильной осанки 

2 текущий 

64   Техника передачи эстафеты передачи 

эстафетной палочки (кубика, кольца). 

Линейные эстафеты с раскладыванием 

и сбором кубиков и мячей. Игры 

«Догони свою пару», «Горелки», 

«Жмурки», 

2 текущий 

65   Линейные эстафеты с раскладыванием 

и сбором кубиков и мячей. 

Упражнения для развития силы рук и 

плечевого пояса. Игры «Котлы», 

«Подстенка», «Совушка», «Шишки –

желуди-орехи.» 

2 текущий 

66    Круговые эстафеты с этапом 50 м. 

Упражнения для развития силы рук и 

плечевого пояса. Игры «Котлы», 

«Лапта», «Переправа через речку» 

2 текущий 

67   Круговые эстафеты с этапом 50 м. 

Упражнения для развития силы рук и 

плечевого пояса. Игровые задания 

«Кросс в лесу». Игры «Котлы», 

«Лапта», «Последняя пара беги» 

«Последняя пара беги», «Слушай 

сигнал» 

2 текущий 

68   Линейные эстафеты с раскладыванием 

и сбором кубиков и набивных мячей. 

Игры «Народный мяч», «Чехарда», 

«Подстенки», «Зеркальные пятнашки», 

«Пустое место». Упражнения для 

развития силы рук и плечевого пояса. 

2 итоговый 

69   Тестирование. Разучивание эстафет к 

соревнованию «Веселые старты». 

Игры «Лапта», «Вызов номеров», 

«Перестрелка» 

2 итоговый 

70   Тестирование. Разучивание эстафет к 

соревнованию «Веселые старты». 

Игры «Лапта», «Вызов номеров», 

«Перестрелка» 

2 итоговый 
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71   Тестирование. Разучивание эстафет к 

соревнованию «Веселые старты». 

Игры «Лапта», «Вызов номеров», 

«Перестрелка» 

2 итоговый 

72   Соревнование «Веселые старты». 2 итоговый 

 

Этапы контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 
виды контроля: 

 Входной - изучение отношения ребенка к выбранной   

деятельности, его способностей, личностных качеств   ребенка  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 
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1. Основы знаний  - 10 часов. 

 Правила техники безопасности при бросках и ловле больших и малых ( 

теннисных мячей) 

 Оздоровительное, развивающее и воспитательное значение подвижных 

игр 

 Как меняются игры человека с возрастом ? 

Разновидности подвижных игр 

 Техника передачи эстафетной палочки при встречной эстафете и при 

оббегании команды 

 Техника передачи эстафеты касанием руки и с передачей различных 

предметов (мяча, кубика, кольца, и др) 

 

2.  Игры с бегом - 24 часов 

 Игры : «космонавты и инопланетяне»; «караси и щука» «добеги и 

убеги», «колдуны», « воробьи - вороны», «вызов номеров», « мы- 

веселые ребята», «пятнашки парами» «пятнашки цепью», « зеркальные 

пятнашки», «медведи с цепью», « третий- лишний», «кошки-мышки», 

«пустое место», « шишки-желуди- орехи»,ловишки в кругу» 

 Игровые задания: « догони свою пару», «челночек» 

 Эстафеты  линейные  с  оббеганием  команды 

 Эстафеты встречные с этапом – 12 метров 

 Эстафеты  с раскладыванием и сбором мелкого инвентаря 

 

3.  Игры с мячами – 24 часов 

 Игровые задания с подбрасыванием и ловлей мяча, с ударом мяча в пол 

и ловлей, броском в стену и ловлей  мячей в парах, тройках, и кругах 

 Игры: « Перестрелка», « утки и охотники», « народный мяч», « гонка 

мячей по кругу» 

  Игровые задания : «Кто точнее?», « Кто дальше бросит?» 

 Игры : « Метко в цель», «Набери больше очков» 

 Метание теннисного мяча правой и левой рукой в различные цели 

 Комплекс  с набивным мячом весом 1 кг. 

 Броски и ловля   с набивного мяча  (вес 1 кг) в парах тройках и   в кругу 

 

4. Игры с прыжками- 24 часа 

 Прыжки с  короткой скакалкой  вращая вперед  и назад , стоя на месте 

и с продвижением вперед 

 Прыжки с  короткой скакалкой  парами 
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 Прыжки  через длинную скакалку  тройками, четверками, пробегание 

под вращающейся скакалкой 

  Игры: «Удочка парная» и в движении, « белка на дереве», «зайцы в 

огороде», « пятнашки – попрыгунчики», « петушиный бой», « 

переправа через болото», « попрыгунчики и воробышки», « прыжки по 

полосам» 

  Игровые задания –  «кто дальше прыгнет», «кузнечики» 

  Спрыгивание с высоты 30 - 40 см., « Прыгни мягко» 

 Игровое задание « Кросс в лесу» 

 Эстафеты линейные и встречные с прыжками 

  

5.  Игра  малой интенсивности 24 часов. 

 Игры «Карлики и великаны»; «Класс! Смирно»; «Угадай чей голосок» 

; «Птицы – рыбы- звери», « Слушай сигнал», « Холодно- горячо», « 

Ловля обезьян», « Медведи и пчелы», « Пожарные на учении», 

«Съедобное не съедобное», « Летает не летает» 

 Лазание по наклонной гимнастической скамейке, гимнастической 

стенке различными способами, пролезание в гимнастические обручи 

 Комплекс упражнений для формирования правильной осанки и 

укрепления мышц свода стопы 

 Игровые задания «Переправа через речку» 

  Комплекс упражнений для развития гибкости 

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

 Игровые задания  спролезанием в гимнастические обручи и « 

коридоры» ( ткань натянутая на обручи) 

 Лазание по гимнастическим скамейкам разными способами 

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

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

«Съедобное не съедобное» 

 Игра « Переправа через речку» 

 Игровые задания  с передвижение по ограниченной поверхности и  

повышенной опоре, с сохранением равновесия на одной ноге 

6.  Народные игры –22 часа 

 

 Игры «Шлепанки», «Котлы» ( классы), « русская лапта» , « подстенка» 

, « городок», « чехарда» , « горелки» 

 

 

7. Соревновательная деятельность и тестирование –11 часов 
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 Спортивный праздник – эстафеты с бегом, лазанием, пролезанием, 

раскладкой и сбором мелкого инвентаря 

 Соревнования по «Народному мячу» и «Русской лапте» 

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

на брюшной пресс и на руки 

 


