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                                                        Раздел 1 программы  

«Комплекс основных характеристик образования»   

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Программа кружка «Подвижные игры» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление 

о чести, смелости, мужестве, Желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку 

и находчивость, волю, стремление к победе. По содержанию все подвижные игры 

классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние 

на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

Большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, 

преимущественно динамическую работу различные крупные и мелкие мышцы тела, 

определенного уровня и направленности. 

 

 

1.1.Актуальность программы: 

 Развитие личностных качеств; 

 Социализация ребёнка в обществе; 

 Развитие физических качеств; 

 Доступность для детей разного уровня развития и возможностей; 

 Возможность развивать физические качества ребенка по выстроенной 

образовательной траектории. 

 

 

1.2.Новизна и актуальность: 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает более обширное 

изучение подвижных и народных игр в учебно – тренировочных группах. 
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В основе программы – подготовка, включающая в себя разнообразные, специально 

подобранные подвижные игры, эстафеты. 

1. Интеграция со смежными дисциплинами – историей, чтением, окружающим миром – 

значительно расширяет кругозор учащихся и способствует углублению знаний по 

предметам. 

2. Ведущим в обучении является метод реализации потенциала участием в кроссах, в 

соревнованиях, в олимпиадах, конкурсах, и в других мероприятиях. 

3. В работе с детьми применяется деятельный подход, который учит применять в быту 

навыки полученные во время выполнения физических упражнений, различных 

подвижных игр. 

 

 

. 

1.3.Отличительная особенность программы: 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

• словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

• наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

• практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы 

групповая. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, 

которые необходимы в работе. 

 

 

1.4.Педагогическая целесообразность. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

 доступности (от простого - к сложному); 

 межпредметных связей (занятия должны быть тесно связаны с уроками чтения, 

развития речи, математики, окружающего мира, истории); 

 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее 

развитие учащихся; 
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 учет региональных особенностей и национальных культурных традиций; 

 учет требований гигиены и охраны труда; 

 учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

 

1.5 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – физкультурно-спортивная 

 Профиль – подвижные игры 

 Уровень программы - базовый уровень. 

 Адресат программы - возраст обучающихся 5-6 лет 

 Объем и сроки реализации – 30 часов в год, 1 год 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность 

занятия 30 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными 

занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования Медведева Анна 

Александровна 

 

 

 

Цель данной программы – создание условий для физического развития 

детей, укрепление здоровья, физическое и личностное развитие 

обучающихся, формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

посредством подвижных игр 

Задачи: 

1. активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное 

время; 

2. развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения 

и навыки; 
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3. осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического 

воспитания, технике безопасности; 

4. познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

5. формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

6. формировать гигиенические навыки, навыки здорового образа жизни, а также 

навыки соревновательной деятельности; 

7. воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, 

ответственность, взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и 

умение планировать свою деятельность; 

8. выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий 

игровыми видами спорта. 

9. обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. 

Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения. 

Практические работы включают выполнение физических упражнений, подвижных игр, 

отчет о проделанной работе. 

Учащиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт, обучающиеся от простых 

упражнений постепенно переходят к освоению сложных, применять знания и 

физические умения в изменяющихся условиях. 

 

 

Раздел 2 программы 

 

1.2.2.Учебный план  

«Подвижные и развивающие игры» 

(1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

и виды работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы 

Теории Практ

ики 

организац

ии 

занятий 

аттестации 

контроля 
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1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - подвижны

е игры 

   наблюдение 

2. Ходьба: на носках, с 

разным положением рук; на 

пятках, спиной вперед, 

боком; одна нога на пятке, 

другая на носке; в 

полуприсяде; спиной 

вперед; скрестным шагом: 

вперед, назад, боком; 

«змейкой»; пятки вместе, 

носки врозь; носки вместе, 

пятки врозь; приставным 

шагом; в присяде; 

перекатом: с пятки на 

носок. 

6 1 5 подвижны

е игры 

   наблюдение 

3. Бег: в чередовании с 

ходьбой; галопом: правым и 

левым боком; на 

выносливость; с 

изменением направления; 

Ходьба на четвереньках: 

«раки», «медвежата», 

«пауки». 

6 1 5 подвижны

е игры 

   наблюдение 

4. Прыжки: с ноги на ногу; на 

двух ногах; через скакалку; 

в длину с места; в высоту с 

места; с замедлением 

темпа. 

5 1 4 подвижны

е игры 

   наблюдение 

5. Общеразвивающие 

упражнения: с мячом; со 

скакалкой; с обручем; в 

парах; на расслабление 

мышц. 

5 1 4 подвижны

е игры 

   наблюдение 

6. Подвижные игры. 3 1 2 подвижны

е игры 

   наблюдение 

 Веселые старты. 3 1 2 подвижны

е игры 

   наблюдение 

7. Итоговое занятие.  1  1   

Итого: 30 7 23  

 

 1.2.2. Содержание программы 

«Подвижные и развивающие игры» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. - 1 ч. 
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2. Ходьба: на носках, с разным положением рук; на пятках, спиной вперед, боком; 

одна нога на пятке, другая на носке; в полуприсяде; спиной вперед; скрестным шагом: 

вперед, назад, боком; «змейкой»; пятки вместе, носки врозь; носки вместе, пятки врозь; 

приставным шагом; в присяде; перекатом: с пятки на носок. - 6 ч. 

3. Бег: в чередовании с ходьбой; галопом: правым и левым боком; на выносливость; с 

изменением направления; Ходьба на четвереньках: «раки», «медвежата», «пауки»  -6 ч. 

4. Прыжки: с ноги на ногу; на двух ногах; через скакалку; в длину с места; в высоту с 

места; с замедлением темпа - 5 ч. 

5. Общеразвивающие упражнения: с мячом; со скакалкой; с обручем; в парах; на 

расслабление мышц. - 5 ч. 

6. Подвижные игры. - 3 ч. 

 Веселые старты. -  3 ч. 

7. Итоговое занятие.  - 1 ч. 

 

1.2.3.Календарно-тематическое планирование 

«Подвижные и развивающие игры» 

№ 

зан

яти

я 

Дата занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Количество 

часов 

план факт теор

ии 

прак

тики 

1   1 Водная беседа.  

Ходьба и бег. 

Игра: «Вызов номеров». 

Встречная эстафета. 

0,5 0,5 

2   1 Ходьба и бег.                                                                                       

Игры: «Салки с выручалками», 

«Бегуны».  

0,5 0,5 

3   1 Прыжки. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Челночный бег. 

0,5 0,5 

4   1 Прыжок в длину с разбега 3-5 

шагов.  

Игра «Зайцы в огороде». 

Челночный бег. 

0,5 0,5 

5   1 Метание.  Игра «Невод».  0,5 0,5 

6   1 Метание малого  мяча в 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м.  Игра «Невод». 

«Попади в обруч», «Карусель». 

0,5 0,5 

7   1 Кроссовая подготовка. 

 Игра «Салки на марше». 

0,5 0,5 

8   1 Бег до 3мин. Чередование бега и 

ходьбы. 

 Игра «Салки на марше». 

0,5 0,5 
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9   1 Бег 4 мин. Чередование бега и 

ходьбы. 

 Игра «День и ночь». 

0,5 0,5 

10   1 Бег до 4 мин. Чередование 

ходьбы и бега. 

 Игра «Бегуны и прыгуны», 

«Пятнашки». 

0,5 0,5 

11   1 Бег до 5 мин. Чередование бега и 

ходьбы. 

Игра «Бегуны и прыгуны», 

«Пятнашка круговая» 

0,5 0,5 

12   1 Игра «Бегуны и прыгуны», 

«Пятнашка круговая». 

Чередование бега и ходьбы. 

0,5 0,5 

13   1 Подвижные игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. 

0,5 0,5 

14   1 Игры: «Охотники и утки», 

«Салка с прибавлением», «Метко 

в цель» 

0,5 0,5 

15   1  Строевые упражнения. 

Перестроение в колонну по два. 

0,5 0,5 

16   1 Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!»  

Игра «Змейка». 

0,5 0,5 

17   1 Игра «Салки на одной ноге». 0,5 0,5 

18   1 Опорный прыжок через кубик. 

Игра «Иголочка и ниточка» 

0,5 0,5 

19   1 Перелезание через коня, бревно. 

Игра «Салки с мячом». 

0,5 0,5 

20   1 Стойка на двух  и одной ноге на 

бревне. Игра «Догони зайца» 

0,5 0,5 

21   1 Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 

обруч». 

0,5 0,5 

22   1 Подвижные игры: «Эстафеты», 

«Весёлый футбол». 

0,5 0,5 

23   1 Ловля и передача мяча в 

движении.  

Игра «Вызов номеров». 

0,5 0,5 

24   1 Поворот переступанием в 

движении: передвижение между 

расставленными флажками. Игра 

«Разведчики». 

0,5 0,5 

25   1 Прыжок в длину. Игра «К своим 

флажкам». 

 Эстафеты. Челночный бег. 

0,5 0,5 

26   1 Метание малого мяча в 0,5 0,5 
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горизонтальную и вертикальную 

цель. Эстафеты., «Мяч  ловцу». 

27   1 Подвижные игры: «Эстафеты», 

«Весёлый футбол». 

0,5 0,5 

28   1 Подвижные игры: «Догони свою 

пару», «Мяч ловцу», «Круговая 

охота», «Тройной прыжок». 

0,5 0,5 

29   1 Спортивный праздник «Весёлые 

старты». (1-2 гр.) 

0,5 0,5 

30   1 Итоговое занятие. Семейный 

праздник «Весёлые старты». 

0,5 0,5 

ИТОГО: 30  15 15 

 

1.2.4.Планируемые результаты к концу года обучения. 

знать: 

- основные виды движений; 

- упражнения на снятие напряжения и усталости; 

- подвижные и развивающие игры; 

- правила закаливания; 

- правила выполнения упражнений; 

- правила личной гигиены; 

- профилактические меры заболеваний  

 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности при занятии физической культурой; 

- в процессе игровой деятельности выполнять определенные правила; 

- выполнять основные виды движений; 

- преодолевать препятствия; 

- владеть игровой деятельностью; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 

- взаимодействовать со сверстниками. 

 

2.2.Материально – техническое обеспечение:  

 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 10 шт., ученические стулья 20 шт.  
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 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для 

размещения наглядных пособий.  

 

 

Оборудование и наглядный материал 

С учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая красочная 

наглядность, счетный материал, при проведении подвижных игр и физкультминуток - 

музыкальное сопровождение: 

 Магнитофон; 

 компьютер; 

 музыкальные записи,  

 мячики, скакалки,обручи. 

 игрушки; 
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