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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

РФ) от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы «Подвижные игры» - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Актуальность программы связана с тем, что за последние десятилетие в России 

отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей. Для современных 

детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной активности, 

ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости), а 

также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Работа за партой в 

режиме ближнего видения, испытывая большие зрительные и учебные нагрузки, негативно 

сказывается на качестве учебного процесса и здоровье детей. Ситуация усугубляется 

крайне неблагоприятной экологической обстановкой, низким уровнем культуры здорового 

образа жизни школьников в сочетании с высокой социальной напряженностью, 

порождающей чувство хронической тревоги и неуверенности. 

В этой связи укрепление здоровья детей является одной из важнейших задач 

социально-экономической политики нашего государства и отвечает современным трендам 

развития системы общего образования в целом и дополнительного общего образования в 

частности.  

Для решения задач по физическому воспитанию школьников необходим комплекс 

различных средств воздействия, сопровождающийся высоким эмоциональным фоном. К 
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числу таких средств, несомненно, относятся подвижные и спортивных игры. В программе 

используются промежуточные подвижные игры с мячом, позволяющие быстро и 

качественно овладевать элементами техники не только наиболее распространенных 

подвижных игр, но и спортивных игр, начиная с начальной школы. 

Формирование навыков игровой деятельности с младшего школьного возраста 

благоприятно влияет на последующую активность обучающихся при изучении техники 

спортивных игр. 

Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает 

досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, дает 

физическую нагрузку, оказывает благотворное влияние на формирование нравственных 

качеств, развитие физических способностей. 

В этом отношении игры по своему воздействию являются наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка среди множества других средств. Они создают 

неограниченные возможности для развития координационных и кондиционных 

способностей, воспитания нравственных и волевых качеств, формируют потребность 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Разработанные промежуточные подвижные игры с мячом: «Обстрел ворон», 

«Охотники и утки», «Отстрел», «Охота» и другие – позволяют создать логическую цепочку 

в изучении игр, начиная с начальной школы, обеспечить соблюдение дидактических 

принципов, быстро и качественно овладевать элементами техники наиболее 

распространённых подвижных игр. 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: специально 

подобранные физические упражнения, упражнения для релаксации, игровые упражнения, 

игры - направленные на предотвращение функциональных нарушений со стороны органов 

и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения.  

Программа связана со школьными учебными программами по физической культуре, 

биологии, ОБЖ и дополняет их.  

Современный этап развития российского образования направлен на решение 

социального заказа общества – воспитывать здоровую личность, максимально сохраняя 

индивидуальное здоровье школьника. 

Программа «Сильные, смелые, ловкие» (вид спорта лёгкая атлетика) поможет 

создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение 

делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

Отличительные особенности программы подвижные игры как средство 

физического воспитания имеют ряд особенностей: активность и самостоятельность 

играющих, коллективность действий и непрерывность изменений условий деятельности. 

Деятельность участников игры подчинена определенным правилам, регламентирующим их 

поведение и взаимоотношения между собой. 

Взаимоотношения между играющими определяются, прежде всего, содержанием 

игры. Различия в характере отношений, складывающихся в игровой деятельности, 

позволяют выделить три основные группы игр: 
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 Некомандные, в которых нет коллективной цели и каждый играющий действует 

самостоятельно, независимо от других; 

 Переходные к командным, в которых появляются элементы согласования действия 

внутри отдельных групп, играющих; 

 Командные, в которых соревнования проходят между игровыми коллективами – 

командами (в них действия отдельных участников подчинены интересам всего коллектива, 

и поставленная цель достигается главным образом согласованными действиями всех 

играющих). 

Адресат программы: программа объединения «Подвижные игры» рассчитана на 

учащихся 7-9 лет без специальной подготовки. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год (72 часа в год). 

Цель программы: Оздоровление учащихся путём повышение психической и 

физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям 

современной действительности, развитие навыков жизнеобеспечения и межличностного 

взаимодействия, способности к адаптации в социальной и природной среде. 

Основными задачами программы являются: 

Обучающие 

- формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражне-

ний на состояние здоровья; 

  ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях 

и дома; 

  изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

  изучать правила подвижных и спортивных игр; 

  вырабатывать представление об основных видах спорта; 

  формировать у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Развивающие: 

  развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику 

противника); 

  содействовать правильному физическому развитию; 

  развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений); 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыж-

ках, лазании, метании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями из 

гимнастики, лёгкой атлетики и подвижных игр;  

Воспитательные: 

 формировать культуру общения и поведения в социуме; 

  формировать навык здорового образа жизни; 

  способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

Условия реализации программы. Набор детей 7-9 лет производится на 
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добровольной основе. При поступлении в объединение дети должны представить 

медицинскую справку о состоянии здоровья и письменное заявление родителей.  

Количество детей в группе первого года обучения - 15 человек. 

Форма и режим занятий – 2 раз в неделю по 1 акад. часу 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: 

  фронтальная – разминка, подвижные игры; 

  групповая –дифференцированно – групповая (объединения по умениям и навыкам 

в пары, тройки); 

  коллективная – динамические пары (сильный –слабый). 

Материально-техническое оснащение программы: 

Демонстрационный материал: 

  таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

  плакаты методические; 

  карточки с заданием (раздаточный материал); 

Технические средства:  

  аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 

 компьютер 

Спортивные базы: 

 спортивный зал; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 секундомер; свисток; аптечка медицинская; 

 стенка гимнастическая - 15 штук; 

 скамейки гимнастические – 4 штуки; 

 перекладина гимнастическая - 7 штук; 

 палки гимнастические -15 штук; 

 скакалки гимнастические – 15 штук; 

 обручи гимнастические – 15 штук; 

 маты, коврики гимнастические - 8 штук; 

 мячи набивные (1 кг) – 8 штук; 

 мячи малые (теннисные) – 15 штук; 

 мячи большие (баскетбольные, волейбольные, футбольные) – 15 штук; 

 рулетки измерительные (10 м, 50 м); 

 стойки с баскетбольными кольцами, щиты с баскетбольными кольцами – 2 штуки; 

 стойки волейбольные, сетка волейбольная – 1 комплект; 

 фишки, конусы, кегли – 30 штук; 

Планируемые результаты реализации программы. Ожидаемым результатам 

прохождения программы должен стать интерес детей к спорту и физической культуре. 

После окончания обучения, учащиеся получат возможность овладеть: 

Личностными результатами: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
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различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями в общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметными   результатами:  

После окончания обучения, учащиеся получат возможность узнать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращении; 

  о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

  о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма. 

 После окончания обучения, учащиеся получат возможность научиться: 

 играть в подвижные игры; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузку; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры баскетбол, волейбол; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжками разными способами; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах 

потертостях.   

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результа-

тов в развитии основных физических качеств в контрольных упражнениях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

пп 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Охрана труда и правила 

поведения на занятиях 
1 0,5 0,5 Устный опрос 

2 Основы знаний 2 1 1  

2.1 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Факторы, определяющие здоровье.  
2 1 1 Устный опрос 

3 Подвижные игры 32 4 28  

3.1 

Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега, 

прыжков развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

9 1 8 

Текущий 

контроль. 

Самоанализ.  

3.2 

Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на дальность, 

и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростных способностей 

9 1 8 

Текущий 

контроль. 

Самоанализ.  

3.3 

Игры на закрепление и 

совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска, ведения мяча, на 

развитие способностей к дифферен-

цированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве 

14 2 12 

Текущий 

контроль. 

Самоанализ.  

4 Подвижные игры с элементами спорта 32 2 30 

Текущий 

контроль. 

Самоанализ. 

5 Контрольные испытания 2  2 

Контрольные и 

контрольно-

переводные 

нормативы 

6 Соревнования, спортивные праздники 2  2 
Анализ участия в 

соревнованиях 

7 

Итоговое занятие. Охрана труда и 

правила поведения во время летних 

каникул. Правила дорожного движения 

1  1 
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№ 

пп 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

всего теория практика 

 Итого 72 7,5 64,5 

Устный опрос, 

текущий 

контроль, 

самоанализ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Сроки и формы проведения контроля. Основные способы определения 

результативности: тестирование, анализ участия в играх и конкурсах, спортивных 

мероприятиях, самоанализ учащихся. 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Основные формы подведения итогов реализации программы:  

  учет; 

 самостоятельное выполнение; 

 демонстрация; 

  тестирование; 

  практическое выполнение; 

  самоанализ; 

Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой, а также указаны в Приложении 1 

Учебно-методический комплекс 

УМК программы состоит из трех компонентов: 

 учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

 система средств обучения 

 система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и 

интернет источников, необходимых для работы педагога и учащихся, а также сами учебные 

пособия. 

Второй компонент – система средств обучения  

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные 

планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации 

программы; 

 методические рекомендации для педагога по проведению занятий, по вопросам 
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обучения; 

Дидактическая средства: 

Иллюстративный материал к темам программы: 

 плакаты изображением строения скелета человека и его мышц; 

 таблица по физической культуре «Баскетбол»; 

 карточки по технике безопасности «По видам спорта»; 

 карточки по подвижным играм; 

 карточки на развитие двигательных качеств; 

 карточки «Комплексы упражнений на развитие двигательных качеств» (быстрота, 

сила, гибкость, ловкость, координационные способности, выносливость); 

 карточки комплекса упражнений с мячами. 

Электронно- образовательные ресурсы: 

 компьютерные презентации, разработанные педагогом по темам программы. 

Основой третьего компонента система средств контроля результативности обучения 

программе служат: 

 диагностические и контрольные материалы; 

 информационные карты; 

 нормативы по ОФП и СФП. 

Методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать 

следующие методы и технологии: 

 информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных 

и видеофильмов, книг, демонстрация способов деятельности педагога); 

 практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 

 проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 

ними задач); 

 творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых 

программах, создание фотогазет и пр.); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, 

тестирование и пр.) 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

 положение о проведении «Недели спорта»; 

 правила и содержание подвижных игр; 

 сценарий соревнований «Веселые старты»;  

 сценарии спортивных праздников; 

 разработки диагностики уровня физической подготовленности. 

Информационные источники 

Список литературы 
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Литература для учащихся: 

 Детские подвижные игры. / Сост. В.И. Гришков. – Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1992. – 96 с. 

 Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – 

М.: Новая школа, 1994. – 288 с., ил. + цв. приложения, 32 с. 

Литература для преподавателя: 

  Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл. 

Метод. пособие и программа. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. -208с.- (Б-ка учителя 

начальной школы). 

 Лепешкин В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. /В.А. Лепешкин. – 2-е из. 

Стереотип. – М.: Советский спорт, 2013. 

 Подвижные и спортивные игры в учебном процессе и во внеурочное время. 

Методическое пособие/ П.А. Киселев, С.Б. Киселева, Е.П. Киселева. – М.: Планета, 2013-272 

с.- (Увлечение с увлечением). 

 Подвижные и спортивные игры с мячом. Методическое пособие/ П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева, – М.: Планета, 2015-224 с.- (Увлечение с увлечением). 

 Справочник учителя физической культуры/ сост. Н.М. Вилкова. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии» - М.: ТЦ 

Сфера, 2003. - 144с.  

  Хрипкова О.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для 

студентов пед. ин-тов. /А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. 

– 319 с. 

 Интернет – ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - Режим доступа: http://festival.1 

september.ru/articles/ 

 Учительский портал. – Режим доступа: http://www.uchportal.ru/load/ 

 Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.in-n-ru/communities.aspx 

 Pedsovet.Su. - Режим доступа: http://pedsovet.su 

 Proшколу.Ru.- Режим доступа: http://www.prosholu.ru     
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