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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка», является бесплатной для обучающихся 1-4 классов 

МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова.  

Приобщает школьников к здоровому образу жизни, в создании условий 

для самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей. Наиболее 

интересной и физически разносторонней являются подвижные игры, на 

основе которых развиваются все необходимые для здорового образа жизни 

качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, 

точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Новизна и актуальность программы «Спортивные игры» в том, что она 

позволяет последовательно решать задачи физического воспитания, так как 

кратчайший курс к знаниям, к уму пролегает через радость, через игру, 

которая способствует раскованности, снимает многие противоречия, ставит 

ребенка перед необходимостью выкладываться до конца. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

определении видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. В основу реализации программы 

положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. Ценностные 

ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. Достижения планируемых 

результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией, психологом. При планировании содержания занятий 

прописаны виды деятельности учащихся по каждой теме. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 года № 304 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся (вступил в силу 01.09.2020 года) 

определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования, скорректирован понятийный аппарат, указанный в статье 2 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Так же закреплена норма, согласно которой воспитание обучающихся 

при освоении ими основных общеобразовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализуется на основе 

включенных в такие образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 

и утвержденных с учетом  включенных в примерные образовательные 



программы примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы. Развитие личности  - цель 

педагогической деятельности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся.  

Группы формируются из числа учащихся МОУ «Калининская СОШ» 

им. Ю.Н. Малахова.  

Состав группы – от 15 до 20 человек. 

Набор детей в объединение — свободный, по заявлению родителей 

(законных представителей), при наличии сертификата ПФДО и на основании 

справки от врача педиатра о состоянии здоровья. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год — 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40-45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность программы «Спортивные 

игры»  заключается в том, что у обучающихся при ее освоении повышается 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом, развиваются 

физические качества, формируются личностные и волевые качества, занятия 

по ней способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровье 

сбережению, снятию психологического напряжения после умственной 

работы на уроках. 

При разработке программы учитываются ведущие принципы 

образования: 

-  гуманизма – отношение преподавателя к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития; осуществления 

целостного подхода к воспитанию; 

- природосообразности – соответствие содержания образования 

возрастным особенностям обучающихся, формирование у них 

ответственности за развитие самих себя и социально-приемлемых 

интересов и потребностей; 

- культуросообразности – воспитание разносторонне развитой личности 

на общечеловеческих ценностях, руководствующейся в своей деятельности 

высокими нравственными принципами жизни; 



- принцип эффективности социального взаимодействия – осуществление 

воспитания личности в системе образования средствами физкультуры и 

спорта, что в целом формирует навыки социальной адаптации и 

самореализации в будущем  

Цель программы: Создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям физической культуры, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1.  познакомить учащихся со спортивными играми через подвижные игры, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией 

проведения соревнований; 

2.  углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках физкультуры. 

Развивающие: 

1.  укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

2.  способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

3.  расширять спортивный кругозор детей. 

Воспитательные: 

1. формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

2. прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

3. пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Принципы отбора содержания  

 Образовательная программа разработана с учётом особенностей детей, 

доступностью теоретического и практического материала, небольших 

материальных затрат, зримых результатов работы, а также с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность) 

- в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, 

конкурсы, экскурсии) 

-  в методах контроля и управления образовательным процессам 

(тестирование, анализ результатов конкурса и т.д.) 

- в средствах обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие принципы: 

- принцип непрерывного дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом 

- принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, 

способность применять нестандартные решения, неординарно мыслить и 

действовать 



- принцип коллективной деятельности реализуется при создании 

совместных коллективных выставок 

- принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 

индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей, 

реализуется в индивидуальных консультациях учащегося с педагогом 

- принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 

которой ребёнок может ощутить успех от самостоятельной деятельности, 

выраженной в создании модели. 

Основные формы и методы 

- теоретический раздел (информационный компонент): получение знаний 

о физической культуре и спорте в России, значении подвижных игр в 

физическом и личностном развитии обучающихся, влиянии физических 

упражнений на организм, о гигиенических требованиях к занимающимся 

физической культурой, профилактике травматизма и др.; 

- практический раздел включает начальные умения и навыки, общую 

физическую подготовку на основании использования подвижных игр, 

способы самостоятельной деятельности обучающихся, контрольные 

упражнения, участие в соревновательно-игровой деятельности. 

Методическое обеспечение программы заключается в планировании 

учебных занятий; применении приемов, форм и методов подготовки 

обучающихся через подвижные игры. 

Техническое оснащение занятий соответствует подбору и проведению 

подвижных игр. Для реализации программы необходим инвентарь: мячи: 

резиновые, тряпичные; фишки, стойки, обручи, спортивная форма, разметка 

в поле и др. 

Дидактический материал соответствует тематике занятий, 

подбирается тренером индивидуально в соответствии с целями и задачами 

занятия: карточки со схемами и описанием упражнений и подвижных игр. 

Методическое обеспечение также включает врачебный контроль и 

самоконтроль за здоровьем обучающихся. 

При реализации программы используются различные методы и формы 

обучения:  

Применяемые методы и формы работы с обучающимися: 

образовательные методы: 

- словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение 

своих действий и действий соперника и др.); 

-  наглядность упражнений (показ упражнений и др.); 

-  методы практических упражнений 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качества усвоения программы, динамики   показателей физического и 

личностного развития; 

- метод самореализации через творческие дела, участие в соревновательно 

- игровой деятельности. 

Методы организации занятий: 

- фронтальный; 



- групповой; 

- поточный. 

Основными формами организации образовательно-воспитательного 

процесса в учреждении являются групповые занятия. Теоретические занятия, 

как правило, являются частью занятия.   

Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися программы 

являются следующие умения:  

- 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 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 освоения учащимися программы 

являются следующие умения:  

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

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований еe 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися программы 

являются следующие умения: 



 - представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

- коллегиальность (для проведения промежуточной обучающихся). 

Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои 

цели, задачи и формы. 

Текущий контроль имеет воспитательные цели, учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. Контроль 

осуществляется преподавателем, ведущим предмет, регулярно в рамках 

расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 

систем оценки. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоения им образовательной программы на определенном 

этапе обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговой аттестации не предусмотрено. Прием в школу ведется в 

течение всего учебного года. 

Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом: 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

Отслеживание творческих достижений будет происходить с помощью 

наблюдения, фотофиксаций и ведения портфолио творческих работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итогом реализации программы «Спортивные игры» планируется участие в 

школьных, муниципальных конкурсах и соревнованиях. 

Учебный план 
 



 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Общее кол-

во часов 

В том числе 

теории 

В том числе 

практики 

1. 

Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Основы знаний о спортивных играх 

 

2 
 

1 
 

1 

2. 
Игра (общеразвивающие игры, 

спортивные часы) 
8 2 6 

3. Игры с мячом. 10 2 8 

4. Игра с прыжками (скакалки). 8 1 7 

5. 

Игры с малой подвижностью (игры 

на развитие внимания; для 

подготовки к строю; с лазанием и 

перелезанием; правильной осанки).  

8 - 8 

6. Народные игры 8 - 8 

7. Эстафеты  8 1 7 

8. 
Игры и игровые упражнения на 

метание 
6 - 6 

9. 

 

Игры и игровые упражнения на 

ориентировку в пространстве 
6 - 5 

10. Игры соревнования    6              1 6 

11. Итоговое занятие       2 - 2 

Итого:     72 8 64 

 

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Спортивные игры сформировались на основе игровой деятельности, 

присущей человеку. Игра занимает большое место в жизни человека. В 

детском возрасте игра — основной вид деятельности, средство подготовки к 

жизни, к труду, эффективное средство физического воспитания. Игры, 

связанные со спортом, базирующиеся на соревновании, выделились в 

отдельную группу — спортивные игры, или игровые виды спорта. 

Тема 2. Игры с бегом (общеразвивающие игры, спортивные часы) 

Игры с бегом (Общеразвивающие игры, спортивные часы) 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни.  

Практические занятия: Игры «Фигуры», «Волки, зайцы, лисы», 

«Медведь и пчелы», «Третий лишний». Комплекс упражнений ОРУ в 

движении. Игры «У медведя во бору», «Веселые ракеты», «Краски», «Белые 

медведи». Комплекс упражнений с предметами. Игры «Салки», «Шишки, 

желуди, орехи», «Удержи обруч», «Пустое место» 

Комплекс упражнений в круге. Игры «Отгадай чей голос?», «Караси и 



щуки», «Гуси- лебеди».  

Тема 3. Игры с мячом.  

Теория. История возникновения игр с мячом.  

Практические занятия:  

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс 

ОРУ с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», «Гусеница», «Перестрелка». 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча «Кто 

меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели», «Перестрелка». 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. 

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

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля 

мяча. Игра «Мяч соседу», «Подвижная цель»,  

Тема 4. Игра с прыжками (скакалки) 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами 

дыхания во время прыжков. Последовательность обучения прыжкам.  

Практические занятия:  

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки», 

«Петушиные бои», «Кенгуру». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Веревочка». Игра 

«Удочка», «Лягушата и цапля». 

Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ноги от земли». 

Тема 5.  Игры с малой подвижности (игры на развитие внимания; для 

подготовки к строю; с лазанием и перелезанием; правильной осанки) 

Практическое занятие: Комплекс специальных упражнений «Ровная 

спина». Игра «Красны, зеленый», «Альпинисты», «Кто быстрее встанет в 

круг» 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики», «Поезд»,  

«Построение в шеренгу» 

Тема 6.  Народные игры 

Практические занятия:  

 Разучивание народных игр. Игра «Калин-бан-ба». 

 Игра «Чижик», игра «Золотые ворота», игра «Чехарда». 

Тема 7. Эстафеты 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика 

детского травматизма. 

Практические занятия: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Эстафета "вызов номеров". 

Тема 8. Игры и игровые упражнения на метание 

Практические занятия: 

«Охотники и зайцы» Малоподвижная игра «Дерево, кустик, травка» 

«Брось за флажок» «Попади в обруч» "Сильный бросок" "Увернись от 



мяча", «Попробуй попади». 

Тема 9. Игры и игровые упражнения на ориентировку в пространстве 

Практические занятия: 

«Лесная эстафета» Малоподвижная игра «Елочка» 

«Всадник» «Жмурки с колокольчиком» «Скок-перескок» 

Тема 10. Игры соревнования 

Теория. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: «Быстро возьми, быстро положи» Малоподвижная 

игра «Котик к печке подошел» «Попади в корзину» «Мяч над головой» «Руки 

вместо ног» 

Тема 11. Итоговое занятие.  

Подведение итогов, заключительная игра, сдача нормативов. 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 

2. Окончание учебного года: 31 мая 2023 г. 

3. Продолжительность учебного года: количество недель - 36. 

4. Продолжительность учебной недели 

Работает в режиме 5-дневной рабочей.  

В течение учебного года предусматриваются каникулы в сроки, 

установленные для общеобразовательных школ при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в соответствии с законодательством об образовании. 

5. Продолжительность занятий 

Продолжительность 1 занятия – 40 минут. Предусматривается перерыв 

между занятиями – 10 минут. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее специальное или высшее образование, соответствующее 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Требования к преподавателям: высшее или среднее профессиональное 

образование–направленность(профиль) которого соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы; 

дополнительное профессиональное образование–профессиональная 

переподготовка, направленность(профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз 



в три года. 

Помимо хорошей профессиональной подготовки, преподавателю 

необходимо обладать определенными способностями к работе в сфере 

физической культуры детей, умением создавать общую атмосферу доверия и 

заинтересованного общения. 

От преподавателя зависит настрой обучающихся, их желание учиться и 

работать. Преподаватель, умеющий перевоплощаться, создавать на занятиях 

определенное настроение, владеющий различными игровыми приемами, где 

каждый ребёнок, не зависимо от своих способностей, почувствует себя юным 

спортсменом. 

Материально-техническое обеспечение 

При проведении занятий используется только игровой метод. 

Преподаватель организует игру совместно с учениками. 

При разделении на команды и выборе водящего используются 

считалки, правило «Водит победитель», правило хорошего поведения. 

После каждой игры проводится разбор ошибок, приводятся примеры 

удачно выбранной тактики игры. 

На занятиях используется инвентарь: 

- Набивные мячи 

- Теннисные мячи 

- Резиновые мячи 

- Скакалки 

- Обручи 

- Скамейки гимнастические 

- Мяч волейбольный 

- Маты гимнастические 

- Мяч баскетбольный 

- Кубики 

- Мячи облегченные 

- Диски с фильмами 

По мере обучения различным играм возможно проведение 

соревнований, матчей. 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность 

достижения учащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей 

программой спортивной направленности, разработанной Школой. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарными 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Формы организации образовательного процесса: 

- массовая 

- групповая 

- индивидуальная 



Методы обучения: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям спортивных игр и 

более успешного решения образовательных, воспитательных задач на 

занятиях рекомендуется применять разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий. 

Практические методы: 

Метод упражнений (многократное повторение упражнений). Метод 

соревновательный (применяется после образования необходимых навыков). 

Формы обучения: индивидуальный, групповой, фронтальный, поточный. 

Срок реализации программы-1 год. Режим занятий- 2 раза в неделю. 
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