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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подвижные игры – игры, основное содержание которых составляют разнообразные виды 

бега, прыжков, метаний и других движений. 

Благодаря большой популярности число подвижных игр многообразно. Игра является 

активным средством идеологического воздействия, определяет значимую роль и место игры в 

воспитательном процессе. В играх отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. 

Одной из отличительных особенностей подвижных игр, помимо хорошего настроения, 

является обучение ребенка игре в команде, а также развитие у него способности достойно 

принимать победу и поражение. 

В программу включены подвижные игры которые, в последствии, можно использовать на 

спортивных занятиях и во время прогулок, на уроках физической культуры, а так же при 

составлении различных сценариев спортивных праздников в виде конкурсов и эстафет. 

Особой любовью детей младшего школьного возраста пользуются игры с мячом, с бегом, 

прыжками через препятствия и метанием различных, мелких предметов, а так же 

военизированные игры на местности. 

Программа учитывает специфику дополнительного образования, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения, способна охватывать максимальное количество желающих 

заниматься этим. В  процессе освоения программы у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, они  приобщаются к здоровому образу 

жизни, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Технологии, формы и методы 

обучения, используемые для реализации программы, создают неограниченные возможности для 

воспитания всесторонне развитого, здорового, грамотного и творчески мыслящего поколения. 

Программа «Подвижные игры» физкультурно-спортивной направленности. Уровень 

освоения базовый.  

Актуальность.  Дети младшего школьного возраста отличаются особой подвижностью и 

постоянной потребностью к движению. Данная программа позволяет в полной мере восполнить  

недостаток двигательной активности обучающихся, укреплять психическое  и физическое 

здоровье и обеспечивать эмоциональное благополучие обучающихся. Увеличение силы и 

подвижности нервных процессов влечёт за собой повышение устойчивости внимания и интересов 

детей. Развитие оперативного мышления позволяет решать более трудные тактические задачи.  

Также программа создает условия для определения предпочтений при выборе в будущем 

какого-то вида спорта, так как включает в себя освоение навыков необходимых в различных видах 

спортивных игр, легкой атлетике и многих других. 

Отличительные особенности программы. Реализация программы предполагает активное 

использование ИКТ для наглядности, изучения и сопровождения разных видов игровой 

деятельности, тестирования при освоении теоретических основ знаний , поиска дополнительной 

информации,  видеоматериалов и т. д. 

При реализации программы учитываются важные воспитательные задачи: 

1. Проф. ориентационные: беседы на тему профессий связанных с физической 

культурой и спортом; возможности и перспективы профессиональной деятельности связанной с 

физической культурой и спортом. 

2. Здоровье сберегающие: беседы по гигиене физической культуры, гигиене питания, 

технике безопасности; контроль санитарного состояния спортивного инвентаря и оборудования; 

использование  в течение занятия оздоровительных комплексов упражнений и корригирующих 

упражнений. 

3. Развитие социальной активности (волонтерства): принимают участие в 

благотворительных стартах и спортивных мероприятиях, принимают участие в спортивных 

мероприятиях совместно в подшефными детскими садами. 
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Адресат программы. Программа рассчитана на смешанную группу учащихся 6 – 11 лет с 

различным уровнем физической подготовки и степенью сформированности интереса к 

физкультурной деятельности, а также на обучающихся, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Объем и срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год, 144 часа, 2 раза в 

неделю по 2 часа.  

Цель: Формирование у учащихся устойчивой потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, ведению здорового образа жизни, раскрытие и реализация 

личностного потенциала младших школьников посредством овладения знаниями, умениями и 

навыками подвижных игр. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

Образовательные задачи 

 обучение различным видам физических упражнений; 

 обучение правилам разнообразных подвижных игр с элементами спортивных; 

 обучение приёмам и методам контроля и самоконтроля за физическим состоянием; 

 формирование представлений о правилах судейства в различных видах спортивных 

игр; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и культуры ЗОЖ. 

 обучение навыкам и умениям для самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями и активного досуга. 

Развивающие задачи 

 развитие двигательных способностей  и повышение функциональных возможностей 

организма по средствам разнообразных подвижных игр; 

 развитие специальных двигательных способностей характерных для разных видов 

спорта, и психических процессов необходимых для соревновательной деятельности; 

 повышение уровня работоспособности учащихся. 

Воспитательные задачи 

 воспитание у учащихся потребности к соблюдению режима дня и режима питания, а 

также гигиенических требований к занятиям.  

 воспитание любви к занятиям, спорту, активному досугу; 

 воспитание положительных черт характера (организованность, 

дисциплинированность и т. д), нравственных качеств (честность, справедливость), и волевые 

качества (смелость, решительность настойчивость в достижении результата и т. д); 

 формирование  организаторских способностей и умения действовать в коллективе; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

К условиям реализации программы относятся: 

 условия набора в коллектив: принимаются все желающие  учащиеся 7– 11 лет; 

 условия формирования групп: группа смешанная разновозрастная ; 

 количество детей в группе: не менее 15 человек; 

 особенности организации образовательного процесса: Для решения перечисленных 

задач, важное значение имеет распределение времени. На первом этапе обучения больше 

внимания уделяется освоению различных видов физкультурной деятельности, обшей физической 

подготовке, которая осуществляется в подготовительных и подводящих упражнениях. Далее 

происходит изучение необходимых технических и тактических игровых приемов, переход к 

специальной физической подготовки занимающихся.  

 формы проведения занятий: 

 Однонаправленные занятия. Направленные на освоение необходимых навыков какого-то 

одного вида физических упражнений.  

Комбинированные занятия. Включают два-три компонента в различных видах физических 

упражнений и теоретических знаний. 
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Целостно-игровые занятия. Построены на подвижных играх с элементами спортивных  по 

упрощённым правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия. Приём нормативов у занимающихся, выполнение контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне физической 

подготовленности занимающихся.  Беседы, соревнования различного уровня (школьные, 

районные). 

 формы организации деятельности: фронтальная работа, групповая, 

комбинированная, коллективная работа. 

Материально-техническое оснащение 

№  

Оборудование 

 

Примечания  

1 Большой спортивный зал 12х24 м. с разметкой 1 

2 Стойки волейбольные 4 шт. 

3 Гимнастическая скамья 6 шт. 

4 Гимнастический мостик 1 шт 

5 Сетка волейбольная 2 шт. 

 Инвентарь  

6 Мячи баскетбольные 5 шт. 

7 Мячи волейбольные 28 шт. 

8 Фишки, конусы 30 шт. 

9 Гимнастический мат 18 шт. 

10 Скакалка  25 шт. 

11 Гантели вес: 1 кг, 1.5 кг, 2 кг, 3 кг 12 пар каждого вида 

12 Гантели с креплением для рук: 100,150 и 200 грам. 15 пар каждого вида 

13 Набивные мячи вес: 1 кг 10 шт. каждого вида 

14 табло перекидное для подсчёта очков 1 

15 Эспандер ручной 15 шт. 

16 Мячи теннисные для метания 18 шт 

 Форма  

17 Спортивная форма разного цвета  2 комп. по15шт.  

18 Манишки разного цвета 2 компл. по 7 шт 
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Планируемые результаты. Планируемые результаты - совокупность личностных качеств, 

метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), 

приобретаемых учащимися в ходе освоения программы. 

В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. Однако реализация 

концептуальных идей развития дополнительного образования детей предполагает достижение 

каждым учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Предметные: 

  изучить историю использования подвижных игр в физическом воспитании детей; 

  применять гигиенические знания, навыки закаливания, техники безопасности и 

оказании первой доврачебной помощи на занятиях подвижными играми;  

 знать основы здорового образа жизни, здорового питания и распорядок дня; 

 знать и применять правила разнообразных подвижных игры; 

 знать и соблюдать правила спортивного поведения на площадке во время игры; 

 повысить уровень общей и специальной физической подготовки; 

 демонстрировать  основы технических приёмов в подвижных играх с элементами 

спортивных на высоком уровне; 

 грамотно применять тактические приёмы, уметь взаимодействовать с партнерами по 

команде в различных игровых ситуациях; 

 выполнять контрольные нормативы по общей физической  подготовке; 

 знать и применять на занятиях, соревнованиях и при организации досуга спортивную 

экипировку, необходимый спортивный инвентарь и оборудование; 

Метапредметные: 

 уметь формулировать несложные выводы, оформлять монологическое высказывание; 

 уметь ориентироваться на выделенные педагогом основные положения при освоении 

нового учебного материала, оценивать правильность выполнения игровых, технических и 

тактических заданий и корректировать свои действия после выявления ошибок; 

 оценивать степень освоения технических приемов, теоретических знаний, 

тактических действий, уметь слушать и воспринимать суждения других, формулировать 

собственное мнение; 

 уметь применять приобретённые навыки правильного взаимодействия в команде и 

навыки коммуникации в социальной среде; 

 использовать имеющиеся знания и опыт в организации собственной деятельности, и 

организации активного досуга, выбирать и использовать средства для достижения  цели; 

 уметь контролировать эмоции во время игры, вместе с командой сопереживать, 

объяснять причины поступков, действий команд, игроков и своё к ним отношение; 

Личностные: 

 применять навыки общения и коллективного взаимодействия; 

 уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в игровой и соревновательной деятельности; 

  выработать правильное отношение к конструктивной критике и позитивное 

отношение к спортивным достижениям в коллективе; 

 проявлять положительное отношение к занятиям подвижными играми, формирование 

мотивации к учению; 

 сознавать наличие трудностей и стремление к их преодолению; 

 развить способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. Определение внутренней позиции ученика; 

 проявлять интерес к соревновательной деятельности и к спортивной жизни Санкт-

Петербурга. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Инструктаж по ТБ, 

контрольные 

упражнения 

2 Теоретические знания 6 4,5 1,5 Опрос, 

тестирование, 

наблюдение 

2.1 Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся. 

1 1  Опрос 

2.2 Гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение травматизма. 

1 0,5 0,5 Опрос, наблюдение 

2.3 Профессии связанные с 

физической культурой и 

спортом. Возможности и 

перспективы 

профессиональной 

деятельности связанной с 

физической культурой и 

спортом. 

1 1  Опрос 

2.4 Основные правила различных 

видов спортивных игр. 

 

1 0,5 0,5 Опрос, наблюдение 

2.5 Общая физическая подготовка. 1 1  Тест «Виды 

упражнений для 

общей физической 

подготовки» 

2.6 Основы техники и тактики 

подвижных игр. 

 

1 0,5 0,5 Опрос, наблюдение 

3 Игры, содействующие 

развитию двигательных 

качеств. 

36  36 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения на 

определение уровня 

физической 

подготовленности. 
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4 Игры с элементами легкой 

атлетики. 

 

26  26 Наблюдение, 

контрольные 

задания на 

определение уровня 

овладения 

техническими 

приемами. 

5 Игры с элементамит 

спортивных игр. 

 

48  48 Наблюдение, 

контрольные 

задания на 

определение уровня 

овладения 

техническими 

приемами. 

6 Игры с элементами 

акробатики 

22  22 Наблюдение, 

контрольные 

задания на 

определение уровня 

овладения 

техническими 

приемами. 

7 Контрольные испытания 4  4 Тестирование по 

общей физической 

подготовке  

8 Итоговое занятие 1  1 Анализ работы и 

подведение итогов 

за год  

ИТОГО 144 5 139  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подвижные игры» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 
11.09.201

9 

25.05.2020 36 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Одной из отличительных особенностей подвижных игр, помимо хорошего настроения, 

является обучение ребенка игре в команде, а также развитие у него способности достойно 

принимать победу и поражение. 

В программу включены подвижные игры которые, в последствии, можно использовать 

на спортивных занятиях и во время прогулок, на уроках физической культуры, а так же при 

составлении различных сценариев спортивных праздников в виде конкурсов и эстафет. 

Особой любовью детей младшего школьного возраста пользуются игры с мячом, с 

бегом, прыжками через препятствия и метанием различных, мелких предметов, а так же 

военизированные игры на местности. 

Учебная программа построена с учетом возрастных особенностей занимающихся в 

группе. Возраст учащихся группы 7-11 лет 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования учебной группы и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений, навыков и содействие улучшению 

здоровья обучающихся. 

Цель: Формирование у учащихся устойчивой потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, ведению здорового образа жизни, раскрытие и реализация 

личностного потенциала младших школьников посредством овладения знаниями, умениями и 

навыками подвижных игр. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

Образовательные задачи 

 обучение различным видам физических упражнений; 

 обучение правилам разнообразных подвижных игр с элементами спортивных; 

 обучение приёмам и методам контроля и самоконтроля за физическим состоянием; 

 формирование представлений о правилах судейства в различных видах спортивных 

игр; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и культуры 

ЗОЖ. 

 обучение навыкам и умениям для самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями и активного досуга. 

Развивающие задачи 

 развитие двигательных способностей  и повышение функциональных 

возможностей организма по средствам разнообразных подвижных игр; 

 развитие специальных двигательных способностей характерных для разных видов 

спорта, и психических процессов необходимых для соревновательной деятельности; 

 повышение уровня работоспособности учащихся. 

Воспитательные задачи 

 воспитание у учащихся потребности к соблюдению режима дня и режима питания, 

а также гигиенических требований к занятиям.  

 воспитание любви к занятиям, спорту, активному досугу; 

 воспитание положительных черт характера (организованность, 

дисциплинированность и т. д), нравственных качеств (честность, справедливость), и волевые 

качества (смелость, решительность настойчивость в достижении результата и т. д); 

 формирование  организаторских способностей и умения действовать в коллективе; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 Ожидаемые результаты обучения: 

Предметные: 

  изучить историю использования подвижных игр в физическом воспитании детей; 
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  применять гигиенические знания, навыки закаливания, техники безопасности и 

оказании первой доврачебной помощи на занятиях подвижными играми;  

 знать основы здорового образа жизни, здорового питания и распорядок дня; 

 знать и применять правила разнообразных подвижных игры; 

 знать и соблюдать правила спортивного поведения на площадке во время игры; 

 повысить уровень общей и специальной физической подготовки; 

 демонстрировать  основы технических приёмов в подвижных играх с элементами 

спортивных на высоком уровне; 

 грамотно применять тактические приёмы, уметь взаимодействовать с партнерами 

по команде в различных игровых ситуациях; 

 выполнять контрольные нормативы по общей физической  подготовке; 

 знать и применять на занятиях, соревнованиях и при организации досуга 

спортивную экипировку, необходимый спортивный инвентарь и оборудование; 

Метапредметные: 

 уметь формулировать несложные выводы, оформлять монологическое 

высказывание; 

 уметь ориентироваться на выделенные педагогом основные положения при 

освоении нового учебного материала, оценивать правильность выполнения игровых, 

технических и тактических заданий и корректировать свои действия после выявления ошибок; 

 оценивать степень освоения технических приемов, теоретических знаний, 

тактических действий, уметь слушать и воспринимать суждения других, формулировать 

собственное мнение; 

 уметь применять приобретённые навыки правильного взаимодействия в команде и 

навыки коммуникации в социальной среде; 

 использовать имеющиеся знания и опыт в организации собственной деятельности, 

и организации активного досуга, выбирать и использовать средства для достижения  цели; 

 уметь контролировать эмоции во время игры, вместе с командой сопереживать, 

объяснять причины поступков, действий команд, игроков и своё к ним отношение; 

Личностные: 

 применять навыки общения и коллективного взаимодействия; 

 уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в игровой и соревновательной деятельности; 

  выработать правильное отношение к конструктивной критике и позитивное 

отношение к спортивным достижениям в коллективе; 

 проявлять положительное отношение к занятиям подвижными играми, 

формирование мотивации к учению; 

 сознавать наличие трудностей и стремление к их преодолению; 

 развить способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. Определение внутренней позиции ученика; 

 проявлять интерес к соревновательной деятельности и к спортивной жизни Санкт-

Петербурга. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие 
Теория. Формирование контингента обучающихся, ознакомление с расписанием 

занятий. Техника безопасности на занятиях подвижными играми. Правила пожарной 

безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. 

2. Теоретические знания 
2.1 Влияние физических упражнений на укрепление здоровья учащихся. 

Теория. Влияние занятий физическими упражнениями на опорно-двигательный 

аппарат, на формирование правильной осанки. 

2.2 Влияние личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья, предупреждение 

травматизма. 

Теория. Основные гигиенические требования к занятиям физическими 

упражнениями. Методы диагностирования физического состояния на занятиях 

подвижными играми. Самоконтроль. Предупреждение травматизма. 

Практика. Практические задания по освоению методов самостоятельной 

диагностики физического состояния до и после выполнения упражнений разной 

направленности. 

2.3 Подвижные игры с использованием элементов различных видов спорта. 

Теория. Основные приемы волейбола, баскетбола, футбола и других спортивных 

игр. Игровые амплуа. Правила соревнований, их организация и проведение. Основные 

правила волейбола, баскетбола, мини-лапты, гандбола, футбола. Терминология 

спортивных игр. Правила ведения протокола игры, подача заявки на участие в 

соревнованиях. 

Практика. Ведение протокола, помощь в осуществлении судейства в различных 

играх на основе спортивных игр.  

2.4 Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Понятия ОФП, СФП. Комплексы упражнений направленных на развитие 

физических качеств. Влияние ОФП и СФП на результативность спортсмена. 

3. Подвижные игры на развитие двигательных способностей. (24 часа) 

Практика. Подвижные игры на развитие скоростных способностей. Подвижные игры на 

развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры на развитие координации. 

Игры на борьбу за место. Стойки и перемещения в стойке. Игры на развитие силовых и 

координационных способностей. Освобождение от захватов. Игры на борьбу за выгодное 

положение. Приемы страховки. 

 

4. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. (26 часов) 

Практика. Беговые упражнения. Эстафетный бег. Игры на развитие скоростных 

способностей. Бег с изменением направления. Игры с использованием бега на короткие 

дистанции. Прыжки по разметкам. Игры на развитие меткости. Метание малого мяча в 

цель. Бег с препятствиями. Подвижные игры с использованием прыжков в длину и в 

высоту. 

5. Игры с элементами спортивных игр.(32 часов.) 

Теория. Простейшие правила игры в волейбол, баскетбол, мини-лапта. Правила 

ведение протокола игр. Правила организации и проведения соревнований. 

Практика. Игры на владение мячами разных размеров. Игры на владение 

волейбольным мячом. Передачи мяча разными способами. Ловля мяча. Пионербол по 

упрощённым правилам. Подвижная игра на основе волейбола "Дыр-дыр". Игры на 

владения баскетбольным мячом. Игровые задания на владения мячом. Ведение, передачи 
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и броски мяча. Игра по простейшим правилам в баскетбол. Инра по простейшим правилам 

мини-лапты. Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. Игровые 

задания на освоение тактических действий в нападении и защите. Командные действия в 

нападении и защите. 

6. Игры с элементами акробатики (22 часа.) 

Практика.  Игры с использованием строевых упражнений. Игры на внимание. Игры с 

лазанием и перелазанием. Игры со скакалками. Эстафеты со скакалкой. Игры на развитие 

равновесия. Перекаты, кувырки. Упражнения я в равновесии. Упражнения в висах и 

упорах. Игры на обучение акробатических элементов. Вскок на низкого козла. Соскок 

прогнувшись. Игры на преодоление гимнастических препятствий. Игры с использованием 

гимнастического инвентаря.  

7. Контрольные испытания.(4 часа) 

8. Итоговое занятие 
Теория. Тестирование (основы знаний), анкетирование (самоанализ), обсуждение 

результатов. 

Практика. Спортивный праздник «Подвижные игры для всех». 
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Оценочные и методические материалы 

Система оценки качества реализации образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

«Подвижные игры», предполагает комплексный подход к оценке результатов, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в следующие три 

основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося – развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 

- смыслообразование – понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремление к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

учебных действий, которые направлены на анализ своей познавательной активности и 

управление ею. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика физической 

подготовленности, умение работать в группах, соблюдать правила игры. 

Способы проверки результативности. 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

Личные достижения учащихся. 

Спортивные соревнования. 

Усвоение учащимися программного материала, отслеживаются в ходе проведения 

следующих форм контролей: 

- предварительного: проводится тестирование физических данных учащихся; 

- текущего:  в конце каждого раздела разученных игр проводятся эстафеты, старты, 

соревнования на которых дети показывают полученные знания, физические умения по 

заданной теме. Дети оценивают результаты свои, товарищей, объясняют, что получается, 

а над чем ещё надо поработать. 

Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, что их 

успехи ценятся другими, повышается их самооценка, осознание своей значимости. 

- итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются следующие 

критерии: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- микроклимат в детском объединении; 

- взаимодействие с учителями, воспитателя группы продлённого дня, родителями. 

Также объективными показателями влияния организованного педагогического 

процесса на личность учащихся будут качественные личностные изменения. Эти критерии 

исследуются методами опроса, педагогического наблюдения, беседы с родителями. А 

также самооценка себя ребенком. 
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Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется с помощью 

методов тестирования, опроса, педагогического наблюдения, создания педагогических 

ситуаций. 

 Содержание курса спортивно-оздоровительного направления "Подвижные игры» 

направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

 Каждый раздел состоит из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу 

с учащимися, показ изучаемых элементов подвижных игр, просмотр видеофильмов и 

презентаций. Изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. 

Практическая часть более чемна 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными 

играми. 

 Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в которой 

ярко выражена роль движений. Игры – естественный источник радостных эмоций, 

самовыражения. Подвижные игры являются традиционным средством педагогики и 

воспитания. Игра – ведущая деятельность детей. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, развитию физических качеств, совершенствованию 

всех психических процессов, стимулируют переход детского организма на более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий. 

 Основы знаний: программный материал по данному разделу включает в себя 

социально-психологические основы: влияние физических упражнений, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья; обучение движениям и правила формирования 

осанки и развития мышц; обучение техническим приёмам и правилам  подвижных игр и 

т.п. 

 Общеразвивающие упражнения: данный раздел включает в себя упражнения с 

предметами и без предметов, комплексы утренней гимнастики и комплексы разминки. 

Регулярные занятия общеразвивающими упражнениями значительно улучшают у 

учащихся начальной школы кинестетические восприятия и представления о скорости, 

ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. 

 Игры на взаимодействие между учащимися 
 Цель: воспитание инициативности, смелости, самостоятельности действий, 

быстроты реакций и ориентировки в пространстве. 

 В играх на взаимодействие дети приучаются играть дружно, уступать и помогать 

друг другу. Чувство честности, межличностные отношения выступают в игре наиболее 

темпераментно и ярко. 

Игры с элементами легкой атлетики 
 Цель: содействие освоению основ рациональной техники движений, обогащение 

двигательного опыта ребёнка. 

 В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие дистанции, 

длинные дистанции, прыжков в длину и высоту, метаний в цель и на дальность. 

Помимо развития физических качеств и получения специальных знаний умений и 

навыков, подвижные игры с элементами легкой атлетики формируют морально-волевые 

качества личности ребёнка, а так же благодаря им достигается высокий оздоровительный 

эффект. 

Игры на развитие двигательных качеств 
 Цель: способствовать усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-
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сосудистой, дыхательной и нервной систем организма через активные двигательные 

действия. 

 Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны:  подражательные, 

образно-творческие, ритмические; выполняются в виде двигательных задач, требующих 

проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств. 

Игры с элементами спортивных игр 
 Цель: способствовать формированию специальных умений и навыков, овладению 

элементарных технических приёмов разных видов спорта, ознакомить детей с различными 

видами спортивных игр и сформировать необходимые базовые знания для дальнейших 

занятий спортивными играми.  

 В данный раздел включены подвижные игры с элементами волейбола, футбола, 

баскетбола, бадминтона, русской лапты, гандбола. 

Игры с элементами единоборств 

 Цель: овладение жизненно важными навыками единоборств и развитию 

координационных и кондиционных способностей.  

 В данный раздел включены игры на освоение приёмов самообороны, силовые 

упражнения, Приёмы борьбы за выгодное положение и упражнения по овладению 

приёмами страховки.   

Игры с элементами акробатики  

 Цель: формировать представление о разнообразном мире движений, содействовать 

развитию двигательных качеств, формировать правильную осанку. 

 В данный раздел включены игры с использованием упражнений в лазанье, 

перелазанье, кувырков, несложных акробатических и танцевальных упражнений. 

 

Список литературы. 

Учебники и пособия для реализации программы: 

 Авт.сос. В.Н. Верхлин, К.А.Воронцов//Физическая культура. Входные и итоговые 

проверочные работы. Новый ФГОСП Волгоград, 2012 год; 

 E.J1. Гордияш и др.//Физическое воспитание в школе//Волгоград, 2008 год; 

 Е.Б. Деревлева и др. // Гимнастическая аэробика // Библиотечка «Первое сентября» 

// Серия «Спорт в школе» №24 // М.2008 год; 

 П.К. Киселев, С.Б. Кисел ева//Справочник учителя физической культуры/ / 

Волгоград, 2008 год; 

 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 2 класс// 

М. 2008 год;  

 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 3 класс// 

М. 2010 год; 

 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 4 класс// 

М. 2011 год; 

 С.К. Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка «Первое 

сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год; 

 В.А.Лепешкин // Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 

//'1-11 классы // М.2006 год; 

 А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1-

4 классы.ФГОСП М.2011 год; 

 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 1 

класс. ФГОСII М.2011 год^, 

 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 2 

класс. ФГОС II М.2012 год; 
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 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 3-4 

классы. ФГОС II М.2012 год; 

 А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников // 

Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008 год; 

 И.Б.Павлов, Н.В. Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения строевым 

приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №26 // М.2009 год; 

 Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 1 класс Новые 

стандарты: учимся работать!I Волгоград, 2011 год; 

Литература для преподавателя. 

1.«Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П.Лакоценина, ТЦ 

«Учитель», Воронеж. 2006. 

2.«Как себя вести» - В.Волина . «Дидактика плюс», Санкт- Петербург2004. 

3.«Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры»- Мир 

Книги, Москва. 2003. 

4.«Я иду на урок» - Хрестоматия игровых приёмов обучения. «Первое 

сентября», Москва ,2000. 

5.DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

6.Былеев JI.B., Сборник подвижных игр. - М., 1990. 

7.Васильков Г.А., От игр к спорту. - М., 198 

8.Глязер С., Зимние игры и развлечения, - М., 1993. 

9.Железняк М.Н., Спортивные игры. 2001. 

10.Ю.Жуков М.Н., Подвижные игры. - М., 2000 

11.Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. - М.,1991 

12.Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. - М., 1986. 

13.И.Осокина Т.И., Детские подвижные игры. - М., 1989. 

14. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. - М., 1984. 

15.ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. - 

«Просвещение», Москва. 2009. 

16.ФГОС Примерные программы начального образования. - 

«Просвещение», Москва, 2009. 

Литература для обучающихся. 

1. Башкиров, В. Профилактика травм у спортсменов / В.Башкиров. – М.: Физкультура и 

спорт, 1987. – 176 с., ил. 

2. Куколевский, Г. Гигиена физкультурника / Г. Куколевский. – М.: «Медицина», 1971. – 

80с., ил. 

3. Левченко, А. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр / 

А.Левченко, В.Матысон. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 128 с. 

4.. Логинов, М. Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее / М.Логинов. – СПб.: Дельта, 

1998. – 208 с., ил. 

5. Талага, Е. Энциклопедия физических упражнений / Е.Талага, пер. с польск. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998. – 412 с., ил. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для 

дистанционной поддержки учебного процесса. 

 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, 

оздоровительной, адаптивной физкультуре. 

 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости 

спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmethod.novgorod.rcde.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fisio.ru%2Ffisioinschool.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abcsport.ru%2F
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 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному 

питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению болезней 

природными средствами, здоровому образу жизни. 

 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fipulsar.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru

