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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного 

образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета 

по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   Распоряжение   

Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"». 



12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и другими локальные 

акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной реализации ДООП в 

условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации ДООП с 

применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического опыта и практической 

работы с обширным контингентом обучающихся, а также с учётом интересов детей, их 

познавательной активности и творческих возможностей. 

 



1.1. Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания младшего школьного 

возраста. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть 

цели. Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

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

обладающий великой воспитательной силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. 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, находчивость, волю, стремление к победе. Подвижные игры 

являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к 

Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского 

физического развития. Подвижные игры способствуют совершенствованию двигательной 

координации, мышечной активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, 

ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный 

характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение 

положительных эмоций. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны 

и доступны детям. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала, настоящая 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Школа мяча» и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 В содержание программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется занятия подразделять на три типа:  

 с образовательно-познавательной направленностью  

На таких занятиях дети знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучаются навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала.  

  с образовательно-предметной направленностью. Такие занятия направлены в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр.;  

 образовательно-тренировочной направленностью. Занятия   планируются дляразвития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части.  

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок. 

 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться 

выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

 



1.2. Актуальность программы 

Программа оченьактуальна, особенно среди детей данной возрастной категории, так как 

активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции 

усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. 

Программа педагогически целесообразна, так как происходит комплексное воздействие на организм 

и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. В процессе овладения двигательной 

деятельностью на подвижные игры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость, выносливость.  

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом 

и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. В подвижных играх ребенку 

приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. 

 

 

1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

Новизна и отличительная особенность данной программы состоит в том, что она является 

подготовительным этапом для дальнейшего выбора вида спорта, связанного с активным движением 

(теннис, легкая атлетика, акробатика). 

Также данная программа учитывает специфику дополнительного образования и закладывает 

основы для занятий в более старшем возрасте разными видами спорта. Программа привлекает 

внимание к вопросу ведения здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию 

гармоничного человека. 

 

 

1.4. Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

Основной контингент – учащиеся от 7 до 10 лет.  

Программа «Подвижные игры» относится к физкультурно-спортивной направленности и 

реализуется в течение одного года.  

В группы принимаются все желающие, интересующиеся подвижными играми.  

 

 

 

1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 144 часа при двухразовой системе занятий в неделю и предлагается 

для детей 7-10 лет. 

 

1.6. Цель и задачи. 

Цель Программы:  

Цель обучения – содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры ребенка, освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью и формирования основ здорового образа жизни. 



 

Задачи: 

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

Обучающие: 

 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности;  

  совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 сформировать представление об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

  обучить самостоятельным формам занятий физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга,  

 

Развивающие: 

 развить способность к координации (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и скоростных, скоростно-силовых, способностей; 

 содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 развить интерес к определенным видам двигательной активности и выявить 

предрасположенность к тем или иным видам деятельности; 

Воспитательные: 

 сформировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

 воспитать дисциплинированность, доброжелательность отношения к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений; 

 

 

1.7. Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в групповой форме. Их рекомендуется проводить по возможности на 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект, а так же  в 

игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и удовольствие, а грамотная 

объективная оценка их  достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения результатов, 

повышению активности, радости от занятий физическими упражнениями.  

 
-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 7 до 10 лет на основании 

заявлений родителей на зачисление в объединение.  

- условия формирования групп: разновозрастные;  

 



- количество детей в группе: списочный состав групп формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей 

реализации программы или по норме наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек;  

 
- особенности организации образовательного процесса: продолжительность и режим занятий 

для групп: - 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 
- формы проведения занятий: 
 

На занятиях для достижения поставленной цели используются различные формы проведения: 

занятие-путешествие, занятие-соревнование, занятие-праздник, занятие-викторина, занятие-сказка, 

эстафеты, спортивный марафон, спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория, историческое 

путешествие. 

 
- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• групповая: ведущая форма обучения. 

• индивидуальная: организуется для работы с детьми, с целью подготовки их участия в различных 
соревнованиях. 

- язык реализации программы - русский; 

 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий опыт работы – не менее 

1 года. 

 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты – это 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. 

Личностные результаты:  

Личностными результатами программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладение и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



Метапредметные результаты –  

Метапредметными результатами программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 



Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 

  

Основы знаний о физической 

культуре 
4 2 2  

2 

  

Легкая атлетика 
40 8 32  

3 

  

Гимнастика с элементами 

акробатики 
42 10 32  

4 

  

Школа мяча и спортивные игры  
58 12 46  

Итого 144 32 112  

 

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 

нормативов. 

 

 
III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, 

количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 
 
 
Календарный учебный графикреализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подвижные игры» на 2022/2023 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023г. 36 144 

2 раза в неделю по 

два учебных часа. 

 



IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы — методика, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий и итоговый контроль.  

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий 

контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной 

деятельности.  

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных 

нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, 

силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

Для определения результативности обучения проводится мониторинг. Для оценки обучающих 

используется бальная система. 

Общая оценка: 

Высокий уровень - не менее 18 очков. 

Средний уровень – не менее 12 очков. 

Низкий уровень – не менее 7 очков. 

 

№ 

п/

п 

Физи

чески

е 

спосо

бност

и 

Контр

ольны

е 

норма

тивы 

(тест) 

Класс, 

возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Высок

ий 

Средни

й 

Низки

й 

Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

1 Скор

остны

е 

Бег 

30м 

(сек) 

1 (7 лет) 5,6 и 

меньш

е 

6,2-7,3 7,5 и 

более 

5,8 и 

меньше 

6,4-7,5 7,6 и более 

2 (8 лет) 5,4 6,0-7,0 7,1 5,6 6,2-7,2 7,3 

3 (9 лет) 5,1 5,7-6,7 6,8 5,3 6,0-6,9 7,0 

4 (10 

лет) 

5,0 5,6-6,5 6,6 5,2 5,6-6,5 6,6 

Бег 60 

м (сек) 

4 (10 

лет) 

10,0 10,8 11,0 и 

более 

10,3 11,0 11,5 и более 

2 Коор

динац

ионн

ые 

Челноч

ный 

бег  3 х 

10 м 

(сек) 

1 (7 лет) 9,9 и 

меньш

е 

10,3-

10,8 

11,2 и 

более 

10,2 и 

менее 

10,6-

11,3 

11,7 и более 

2 (8 лет) 9,1 9,5-10,0 10,4 9,7 10,1-

10,7 

11,2 

3 (9 лет) 8,8 9,3-9,9 10,2 9,3 9,7-10,3 10,8 

4 (10 

лет) 

8,6 9,0-9,5 9,9 9,1 9,5-10,0 10,4 

3 Скор

остно

-

силов

ые 

Прыжо

к в 

длину 

с 

места, 

см 

1 (7 лет) 155 и 

более 

115-135 100 и 

менее 

150 

более 

110-130 90 и менее 

2 (8 лет) 165 125-145 110 155 125-140 100 

3 (9 лет) 175 130-150 120 160 130-150 110 

4 (10 

лет) 

185 140-160 130 170 140-155 120 

4 Сило

вые 

Подтяг

ивание

1 (7 лет) 4 и 

выше 

2-3 1    



: на 

высоко

й 

перекл

адине 

из 

виса, 

кол-во 

раз 

(мальч

ики) 

2 (8 лет) 4 2-3 1 

3 (9 лет) 5 3-4 1 

4 (10 

лет) 

5 3-4 1 

На 

низкой 

перекл

адине 

из виса 

лежа, 

кол-во 

раз 

(девоч

ки) 

1 (7 лет)    12 и 

выше 

4-8 2 и ниже 

2 (8 лет) 14 6-10 3 

3 (9 лет) 16 7-11 3 

4 (10 

лет) 

18 8-13 4 

          

 

 

4.2. Методические материалы. 

4.2.1. Методические материалы для тренера-преподавателя. 

Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры на уроках 

физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Программа физического воспитания учащихся, основанная 

на одном из видов спорта (баскетбол). – М.: Просвещение, 2002. 

Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре. М.: Дрофа, 2002. 

Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: 

Астрель, 2003. 

Примерные  программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2008 

(Стандарты второго поколения). 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго 

поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010. 
 
 

4.2.2. Методические материалы для обучающихся. 

    Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

Кузнецов В.С., Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое пособие. – М.: 

НЦ ЭНАС, 2002. 

Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. - М.: Просвещение, 2008. 

           Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2008. . 

        Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1988. – 331 с.  

        Головина Л.Л. Физиологические особенности некоторых функций и мышечной деятельности 

школьников. – М., 1980. – 197 с.  



СкородумоваА.П. В теннис играет выносливый. 

      Филин В.П. Начальная подготовка юных спортсменов.1969 год. 44с 

 

4.3. Методическое обеспечение программы. 

№ Форма 

занятия 

Приемы и методы Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

Гимнасти

ка 

 

 

 

Подвижн

ые игры 

 

 

 

Прыжки 

 

 

 

 
 

Тренировка 

 

Соревнова

ния 

 

Ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

словесного 

воздействия 

 Рассказ, 

описание, 

беседа, 

объяснение - 

используется 

как средство 

передачи 

знаний, 

 Указание, 

команда, 

распоряжени

е, приказ — 

для 

управления 

деятельность

ю 

занимающих

ся. 

 Разбор, 

замечание, 

словесная 

оценка - для 

оценки 

деятельност

и 

 заним

ающихся. 

Видеозаписи 

Музыкальные фонограммы 

 

Спортинвентарь 

Спортивное 

оборудование:  

гимнастика с 

основами акробатики: козел 

гимнастический, 

перекладина пристеночная, 

маты, стенка 

гимнастическая, скамейки 

гимнастические,  гимнасти

ческие палки, скакалки, 

обручи, мячи для 

художественной 

гимнастики, мешочки 

насыпные для упражнений 

на координацию и осанку, 

коврики гимнастические, 

средства ТСО 

(магнитофон); 

легкая атлетика: 

секундомер, флажки 

разметочные, теннисные 

мячи для метания, 

набивные мячи массой до 1 

кг, гантели; 

подвижные и 

спортивные 

игры:свисток,  кегли, 

ворота для мини футбола, 

мячи теннисные, мячи 

футбольные, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные.  

 

 

практически

е зачеты; 

 

собеседован

ие; 

 

контрольны

е 

упражнения; 

 открытое 

занятие; 

 участие в 

соревновани

ях 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

наглядного 

воздействия 

 Зрительной 

наглядности 

- показ, 

видеозаписи. 

 Слуховой 

наглядности 

— слуховые 

ориентиры 

(хлопок, 

свисток), 

приборы, задающие 

темп и ритм 

движениям 

(магнитофон). 

строго-

регламентированн

ого упражнения 

 Метод 

целостного 

разучивания 

- 

заключается 

в том, что 

двигательное 

действие 

разучивается 

и 

отрабатывае

тся при 

многократно

м его 

повторении 

целиком. 

 Метод 



обучения 

действиям по 

частям - 

система 

движений 

расчленяется 

на 

относительн

о 

самостоятел

ьные части, 

которые 

разучиваютс

я с 

последующи

м 

соединением 

в единое 

целое. 

Игровой метод - 

двигательная 

деятельность 

организуется на 

основе 

содержания, 

условий и правил 

игры. 

Соревновательны

й метод - метод 

организации 

упражнений в 

форме 

соревнований, 

Круговой метод - 

эта форма работы, 

предусматривающа

я поточное, 



последовательное 

выполнение 

комплекса 

физических 

упражнений. 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Подвижные игры» 

 Возраст учащихся: 7-10   лет 

Срок реализации: 1    год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: 
 

Подвижные игры способствуют всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию, формируют необходимые навыки, координацию движений, 

ловкость и меткость. Подвижные игры, построенные на движениях, требующие 

большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме, 

оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребенка. Они способствуют 

созданию бодрого настроения. Увлеченной игрой, ребенок забывает о своих маленьких 

огорчениях, весело и дружно играет со сверстниками.      Подвижным играм присущи 

образовательные задачи. Игра оказывает большое воздействие на формирование 

личности, поскольку в ней проявляются и развиваются умения анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы. Правила и двигательные действия 

подвижной игры создают у играющих верные представления о безопасном поведении 

в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о существующих в 

обществе отношениях между людьми.   
 

Содержание курса программы для группы 1 года обучения. 
 

Знания о физической культуре: 

- физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека; 

- ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важные способы передвижения 

человека; 

- правила предупреждения травматизма; 

- история развития физической культуры и первых соревнований; 

- физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств; 

- характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

равновесия. 

           Программный материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений. 

Школа мяча и спортивные  игры 

Школа мяча и спортивные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных 

координационных и  двигательных способностей и совершенствования умений. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию: «Змейка», «Иголка 

и нитка», « Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка картофеля», 

«Кузнечики» и др. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. В результате обучения дети должны познакомиться со 

многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без дома», «Ловля парами», 

«Капитаны», «Подвижная цель» и др. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

подвижные игры на материале футбола: «Точная передача», «Мяч в ворота» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале 

баскетбола: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо» и др. 

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание мяча, подвижные 

игры на материале волейбола. 

Гимнастика с элементами акробатики 

           В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 

лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения, 

знакомство с гимнастическими снарядами. 

Легкая атлетика 

           В результате освоения данного раздела программы дети приобретают основы умений 

бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину с места и разбега, метаний в цель и на 

дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения 

в различных условиях. 

 

 

Планируемые результаты первого года обучения 
 

Учащиеся научатся: 
               правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности; 

               соблюдать личную гигиену, режим дня; 

               соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом; 

               устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений 

(пульсу) при выполнении физических упражнений; 

               выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств 

– силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

               выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

               выполнять метание теннисного мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках набивного мяча, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

               выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из 

упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

               выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

               выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной 

ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º); 

               выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные и 

скрестные шаги, шаг галопа в сторону; 

      выполнять скоростные перемещения: «челночный» бег, «скоростной» бег, «семенящий» 

бег. 

               выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;  

               выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток 

и «подвижных перемен». 

 

 

 

 

 

 



демонстрировать: 

 

физические 

способности 

физические упражнения мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 155 и более 150  и более 

силовые подтягивание  

- на высокой перекладине 

для мальчиков, кол-во раз 

- на низкой перекладине 

для девочек, кол-во раз  

  

  

  

  

4  и выше 

  

  

  

  

12  и выше 

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более 

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из 

положения сидя, см 

9 и более 11,5 и более 

  

 

 

 

Условия реализации: наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарем, 

гимнастическими снарядами и гимнастическим оборудованием  для проведения занятий в условиях 

непогоды, низкой температуры воздуха. Оборудованная спортивная площадка для проведения 

уроков на свежем воздухе,  наличие ямы для прыжков с разбега, футбольных ворот, ровной 

открытой местности для занятия бегом. 

 

 

 

Содержание программы в соответствии календарно-тематическим 

планированием 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование раздела и темы 

урока  

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Характеристика 

основной 

деятельности 

ученика 

Примечание 

План. Фак

т. 
    

Основы знаний о физической культуре (4 ч.) 

1     Урок – сказка «Понятие о 

физической культуре. 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

1 Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия  физически

ми упражнениями, 

подвижными  и 

спортивными 

играми. 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения правил 

  



предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

 Развитие 

познавательной 

активности: 

получение знаний 

о 

природе  (медико-

биологические 

основы 

деятельности), 

знаний о человеке 

(психолого-

педагогические 

основы 

деятельности), 

знаний об 

обществе 

(историко-

социологические 

основы 

деятельности). 

2     Урок – путешествие 

«Возникновение первых 

соревнований. 

Зарождение Олимпийских 

игр». Подвижная игра 

«Горелки». 

1 Пересказывать 

тексты по истории 

физической 

культуры. 

Понимать и 

раскрывать связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

человека. 

  

3     Урок – викторина 

«Основные способы 

передвижения. 

Представление о 

физических 

упражнениях». 

Подвижная игра «Летает 

– не летает». 

1 Выявлять различия 

в основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость). 

  

4     Урок – игра Основные 

физические качества 

1 Характеризовать 

показатели 

  



(сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие). Игра 

«Слушай сигнал». 

физического 

развития, 

физической 

подготовки. 

Легкая атлетика (24 ч.) 

5     Урок – путешествие 

«Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с 

различным положением 

рук под счет коротким, 

средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по 

своим местам». Правила 

по технике безопасности 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

2 Различать разные 

виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу 

под счет, под 

ритмический 

рисунок. 

  

6     Спортивный калейдоскоп 

Сочетание различных 

видов ходьбы. Игра 

«Слушай сигнал». 

Стартовый 

контроль:бег 30 м. 

2 Моделировать 

сочетание 

различных видов 

ходьбы.  

Осваивать умение 

использовать 

положение рук и 

длину шага во 

время ходьбы. 

  

7     Спортивный 

марафон  Обычный бег, 

бег с изменение 

направления движения. 

Бег в чередовании с 

ходьбой. Игра «Кошки - 

мышки». 

2 Различать разные 

виды бега, уметь 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние. 

  

8     Спортивный марафон 

«Бег с преодолением 

препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». 

Стартовый контроль: 

прыжок в длину с места. 

2 Научиться 

общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

Выявлять характер 

зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения  физич

еских упражнений. 

  

9     Спортивный марафон Бег 

по размеченным участкам 

дорожки. Игра «У ребят 

порядок строгий». 

2 Осваивать высокий 

старт, умение 

стартовать по 

сигналу учителя. 

Осваивать навыки 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

  



дыхательной 

гимнастики. 

1

0 

    Урок – игра Челночный 

бег. Игра «Ястреб и утка» 

Стартовый контроль: 

подтягивание. 

2 Знакомство с 

челночным бегом. 

Освоение правил 

выполнения. 

Проявлять 

качества 

выносливости при 

выполнении 

челночного бега. 

  

1

1 

    Спортивный марафон  

«Совершенствование 

навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная 

игра «Кто быстрее 

встанет в круг?» 

  

2 Развитие 

выносливости, 

умения 

распределять 

силы.  Умение 

чередовать бег с 

ходьбой. 

Осваивать навыки 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной гим-

настики. 

  

1

2 

    Спортивный марафон 

Совершенствование 

навыков бега. Кросс по 

слабопересеченной 

местности. Игра «Кто 

лишний». Стартовый 

контроль: 6-минутный 

бег. 

2 Осваивать бег по 

пресеченной 

местности.  

Умение 

сосредотачивать 

внимание, 

восстанавливать 

дыхание после 

преодоления 

дистанции. 

  

1

3 

    Эстафеты. Бег с 

ускорением. Игра 

«Быстро в круг». 

2 Осваивать техника 

выполнения бега с 

ускорением. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении бега с 

ускорением. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении бега. 

  

1

4 

    Спортивный калейдоскоп 

Прыжки на одной и на 

двух ногах на месте, с 

поворотом на 90º, с 

продвижением вперед. 

Игра « С кочки на кочку». 

2 Осваивать 

различные виды 

прыжков, правила 

их  выполнения. 

Развитие 

прыгучести. 

  



Описывать технику 

выполнения 

прыжков. 

1

5 

    Урок – игра Прыжки в 

длину с места. Игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». Стартовый 

контроль:челночный 

бег 3х10 м. 

2 Осваивать 

выполнение 

прыжка в длину с 

места. Умение 

сосредотачиваться 

перед 

выполнением 

задания. 

Описывать технику 

выполнения. 

  

1

6 

    Спортивный калейдоскоп 

Прыжки в длину с разбега 

с приземлением на обе 

ноги. Подвижная игра 

«Волк во рву». 

  

1 Осваивать технику 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега с 

приземлением на 

обе ноги. 

Описывать технику 

выполнения, 

выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

прыжка.  

  

1

7 

    Эстафеты «Спорт, спорт, 

спорт». 

Стартовый контроль: 

наклон вперед из 

положения сидя. 

1 Продемонстрирова

ть полученные 

навыки в течение 

первой четверти. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

  

Гимнастика с элементами акробатики (42ч.) 

1

8 

    Строевые команды. 

Построения и 

перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. 

3 Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«На месте!»,  « 

Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение 

универсальных 

умений по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой 

подготовке. 

  

1

9 

    Ярмарка знаний 

«Группировка, перекаты в 

группировке лежа на 

животе и из упора стоя на 

3 Осваивать 

универсальные 

умения по 

выполнению 

  



коленях». Подвижная 

игра «Совушка». 

  

группировки и 

перекатов в 

группировке лежа 

на животе и из 

упора стоя на 

коленях. 

Описывать технику 

разучиваемых 

упражнений. 

2

0 

    Игровая лаборатория 

«Кувырок вперед в упор 

присев». Подвижная игра 

«Змейка». 

3 Осваивать технику 

кувырка вперед в 

упор присев. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнении 

кувырка вперед в 

упор присев. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатического 

упражнения. 

  

2

1 

    Гимнастический мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Мы веселые 

ребята». 

3 Осваивать технику 

выполнения 

гимнастического 

моста из 

положения лежа на 

спине. Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах т группах 

при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

  

2

2 

    Стойка на лопатках. Игра 

««Иголка и нитка». 

3 Осваивать технику 

выполнения стойки 

на лопатках. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

  



2

3 

    Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, 

повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

  

3 Проявлять 

качества 

координации при 

выполнении 

упражнений.  Выяв

лять характерные 

ошибки в 

выполнении 

упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка). 

  

2

4 

    Передвижения по 

гимнастической стенке. 

Игра «Тройка». 

3 Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

  

2

5 

    Урок – соревнование 

«Лазание по 

гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной 

скамейке». Подвижная 

игра «Раки». 

  

3 Освоить технику 

лазания по 

гимнастической 

скамейке 

различными 

способами. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении 

лазания по 

гимнастической 

скамейке. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

  

2

6 

    Перелезание через 

гимнастического коня. 

Игра «Не урони 

мешочек». 

3 Освоить технику 

перелезания через 

гимнастического 

козла. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

  



перелезания через 

гимнастического 

коня. 

Познакомиться с 

техникой 

выполнения 

опорного прыжка. 

2

7 

    Урок – соревнование 

«Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

  

3 Общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

Продемонстрирова

ть полученные 

навыки 

выполнения 

гимнастических 

упражнений с 

элементами 

лазанья и 

перелезания. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

  

2

8 

    Акробатические 

комбинации. Игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки». 

3 Продемонстрирова

ть умение 

выполнять 

акробатические 

комбинации. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

  

2

9 

    Урок – эрудицион «Шаг с 

прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в 

сторону». 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

  

3 Освоить различные 

виды шагов 

танцевального 

характера. 

Продемонстрирова

ть умение 

выполнять шаги 

под счет, ритм, 

музыку, в 

различном 

направлении. 

  

3

0 

    Ярмарка знаний 

«Общеразвивающие  упра

2 Освоить 

упражнения с 

  



жнения с гимнастической 

палкой».  

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

  

гимнастической 

палкой. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений с 

гимнастической 

палкой для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать 

влияние 

общеразвивающих 

упражнений  на 

организм. 

3

1 

    Урок – лаборатория 

«Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки». 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

  

2 Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

  

3

2 

    Эстафета «Веселые 

старты». Подвижная игра 

«Кузнечики». 

2 Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время проведения 

«Веселых стартов». 

  

 

Школа мяча  и спортивные игры (58 ч.) 

33     Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега 

(разучивание игры «К своим 

флажкам»). 

Правила по технике безопасности 

на уроках подвижных и 

спортивных игр.  

3 Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

  

34     Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

3 Проявлять выносливость. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Пятнашки». Принимать 

адекватные решения в 

  



условиях игровой 

деятельности. 

35     Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

3 Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Прыгающие воробушки». 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

  

36     Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель»). 

3 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

метания на дальность и 

точность. Описывать технику 

метания. Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

  

37     Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

3 Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Точный расчет». Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

бросков. 

  

38     Урок – путешествие «Упражнения 

на внимание». Подвижная игра 

«Мяч  вдогонку». 

3 Освоить упражнения на 

внимание. Проявлять 

координацию при выполнении 

упражнений. 

  

39     Спортивный калейдоскоп 

«Упражнения на ловкость и 

координацию». Подвижная игра 

«Не зевай».  

  

3 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

физических качеств. Отбирать 

упражнения на ловкость и 

координацию. 

  

40     Урок-экскурс «Баскетбол. Стойка 

баскетболиста. Специальные 

передвижения без мяча». 

Подвижная игра «Передал — 

садись». 

  

3 Освоить двигательные 

действия баскетболиста: 

стойку и специальные 

передвижения без мяча. 

Проявлять быстроту и 

ловкость. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на баскетбольной 

площадке. 

  

41     Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Удочка» 

  

3 Освоить ведение и передачу 

баскетбольного мяча. 

Развивать физические 

качества. 

  

42     Подвижные игры с баскетбольным 

мячом. Подвижная игра «Передал 

— садись». 

  

3 Развивать физические 

качества. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время игровой 

деятельности. 

  

43     Урок - экскурс «Волейбол. Стойка 

волейболиста». Подвижная игра 

«Лошадки». 

3 Освоить двигательные 

действия волейболиста: 

стойка. 

  



44     Перемещение по площадке. 

Упражнения с теннисными 

мячами. Подвижная игра 

«Змейка». «Собери мячи» 

3 Освоить упражнения с 

теннисными мячами. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на теннисном 

корте. 

  

45     Подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижная игра «Бросай-поймай». 

«Выстрел в небо». 

3 Осваивать 

универсальные  умения 

управлять эмоциями во время 

подвижных игр. 

Развивать физические 

качества. 

  

46     Урок – экскурс «Футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу». Подвижные игры: «Точная 

передача», «Мяч в ворота». 

3 Освоить двигательные 

действия футболиста: стойка, 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на футбольной 

площадке. 

  

47     Ведение и остановка  мяча. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

4 Освоить ведение и остановку 

футбольного мяча. 

Выявлять ошибки при 

выполнении упражнений. 

  

48     Урок – игра Правила игры в 

футбол. 

4 Освоить правила игры в 

футбол. 

Организовывать и проводить 

соревнования по футболу 

среди одноклассников. 

  

49     Урок – игра Подвижные игры на 

материале футбола: «Точная 

передача», «Мяч в ворота». 

4 Развивать физические 

качества. 

Проявлять выдержку во 

взаимоотношениях со 

сверстниками во время 

подвижных игр. 

  

50     Спортивный марафон «Внимание, 

на старт». 

4 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

спортивных конкурсов. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр. 

  

Легкая атлетика (16 ч.) 

51     Историческое путешествие 

«Зарождение физической 

культуры на территории Древней 

Руси». 

Правила по технике безопасности 

на уроках лёгкой атлетики. 

Подвижная игра «Не попади в 

болото».  

1 Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

Освоить материал о 

зарождении физической 

культуры на территории 

Древней Руси. 

  

52     Прыжки со скакалкой. Подвижная 

игра «Кот и мыши». 

1 Освоить прыжки со 

скакалкой.Проявлять качества 

силы, координации, 

выносливости. 

  



53     Игры с использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

1 Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

скакалкой.Освоить игры с 

использованием скакалки. 

  

54     Бросок набивного мяча двумя 

руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя, ноги на ширине 

плеч. Подвижная игра Заяц без 

дома». 

1 Освоить бросок набивного 

мяча двумя руками от груди 

вперед-вверх из положения 

стоя, ноги на ширине плеч. 

  

55     Короткая дистанция. Бег на 

скорость. Подвижная игра «Ловля 

парами». 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости при выполнении 

бега на короткую дистанцию. 

  

56     Высокий старт с последующим 

ускорением.  Сдача контрольного 

нормативана скоростно-силовые 

способности (прыжок в длину с 

места). Подвижная игра 

«Капитаны». 

1 Освоить технику выполнения 

высокого старта. 

 Продемонстрировать 

скоростно-силовые 

способности. 

  

57     Бег на выносливость. Подвижная 

игра «Подвижная цель». 

1 Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

  

58     Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Подвижная 

игра «Мы весёлые ребята». 

1 Развивать физические 

качества. 

  

59     Прыжки через небольшие 

естественные вертикальные и 

горизонтальные препятствия. 

Сдача контрольного норматива 

на выносливость (6-ти минутный 

бег). Подвижная игра «Мы 

весёлые ребята». 

1 Продемонстрировать 

выносливость при сдаче 

контрольного норматива. 

Освоить технику выполнения 

прыжков через небольшие 

естественные вертикальные и 

горизонтальные препятствия. 

  

60     Броски больших и малых 

(теннисных) мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель. 

Сдача контрольного 

норматива  на гибкость наклон 

вперед из положения сидя. 

Подвижная игра «Ловля парами». 

1 Продемонстрировать гибкость 

при сдаче контрольного 

норматива. 

Освоить броски больших и 

малых мячей на дальность и в 

цель. 

  

61     Эстафеты с мячом и ракеткой на 

скорость. Подвижная игра «Заяц 

без дома». 

1 Развивать физические 

качества. 

  

62     Сдача контрольного 

норматива  на скоростные 

способности (бег 30 м). Игра 

«Охотники и утки». 

1 Продемонстрировать 

скоростные способности при 

сдаче контрольного 

норматива. 

  

63     Сдача контрольного норматива 

на силовые способности 
(подтягивание). Игра «Охотники и 

утки». 

1 Продемонстрировать силовые 

способности при сдаче 

контрольного норматива. 

  

64     Сдача контрольного норматива 

на координационные 

способности  (подбивание мяча 

1 Продемонстрировать 

координационные 

  



вверх и в пол  на счет, челночный 

бег 3х10 м). Игра «Салки» 

способности при сдаче 

контрольного норматива. 

65     Урок – соревнование «Мы 

спортивные ребята». 

1 Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

  

66     Урок-праздник «Спортивные 

забавы». 

1 Развивать физические 

качества. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование                                   

  первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Группа  

№1 

Дата 

п/ф 

Группа  

№2 

Дата 

п/ф 

Группа 

 №3 

Дата 

п/ф 

Группа  

№4 

Дата 

п/ф 

Группа  

№5 

Дата 

п/ф 

Наименование темы 

Количество часов 

Все

го 

Те

ор

ия 

Пра

к-

тик

а 

1      
Техника безопасности на 

занятиях п/и. Игры. 
2 1 1  

2 

     

ОРУ у гимнастической 

стенке.  

Спортивные эстафеты с в/б 

мячами 

2   2 

3 
     

ОРУ в движении. Игры на 

развитие координации 
2  2  

4      

ОРУ с мячами. Подвижные 

игры «Охотники и утки», 

«Пятнашки» 

2  2 

5      
 «Пятнашки мячом», «Борьба 

за мяч» 2  2 

6      
Упражнения с обручами. 

«Бездомный заяц» 2  2 

7      
Упражнения со скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 2  2 

8      

« Третий лишний», «Гонка 

мячей по кругу» 

 

2  2 

9      

Игры с элементами 

баскетбола. « Мяч капитану» 

 

2  2 



10      

Спортивные эстафеты с в\б 

мячами. 

 « Выбивала» 

2  

11      

ОРУ на месте. Игры на развития 

внимания. 

 

2  

12      

ОРУ  в движении. 

Задания с в\б мячами 

 

2  

13      

Упражнения с г\скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 

 

2  

14      

ОРУ с в\б мячами. Развитие 

ловкости. Игра. 

 

2  

15      

« Гонка мячей по кругу», « 

Выбивала». ОРУ. 2  

16      

ОРУ в движении. Силовые 

упражнения   

« Пятнашки» 

2  

17      
« Перестрелка». Игры на внимание. 

 2  

18      

ОРУ с т\ мячами. «Кто больше 

выбьет» 

 

2  

19      

Упражнения на развитие ловкости. 

«Пятнашки» 

 

2  

20      

Упражнения с обручами.  

« Бездомный заяц» 

 

2  

21      

«Пятнашки мячом»,  

« Перестрелка». ОРУ 

 

2  

22      

ОРУ в движении. Игры на развитие 

координации. 

 

2  

23      

ОРУ с в\б мячами. «Гонка мячей по 

кругу» 

 

2  

24      

ОРУ с обручами. «Бездомный 

заяц» 

 

2  

25      

Упражнения на развитие ловкости. 

ОРУ в парах. 

 

2  



26      

Упражнения с г\скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 

 

2  

27      

Развитие координации. «Охотники 

и утки» 

 

2  

28      
ОРУ с т\мячами. «Самый меткий» 

 2  

29      

«Выбивала», «Перестрелка». 

Эстафеты. 

 

2  

30      

Игры на внимание. «Лапта», 

«Выбивала». 

 

2  

31      

Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

 

2  

32      

ОРУ у гимнастической стенке. 

«Выше ноги от земли» 

 

2  

33      

Спортивные эстафеты с мячами, 

скакалками. 

 

2  

34 

     

Игры на развитие физических 

качеств 

 

2  

35 
     

Встречные эстафеты с предметами. 

 2  

36      

Эстафеты с преодолением 

препятствий 

 

2  

37      

Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

 

2  

38      
Игры с элементами волейбола 

 2  

39 

     

Игры на развитие ловкости 

« Перестрелка» 

 

2  

40 
     

Развитие быстроты. «Кто быстрее» 

 2  

41      

Подвижные игры с элементами 

лёгкой атлетики 

 

2  

42      
« Третий лишний», «Выбивала» 

 
2  



43      
Спортивные эстафеты с мячами 

 2  

44 

     

ОФП. Игры на развитие 

прыгучести. 

 

2  

45 

     

«Передал-садись», 

«Мяч капитану» 

 

2  

46      

«Мотоциклисты» 

« 10 передач» 

 

2  

47      

Игры с ведением и броском в 

кольцо 

 

2  

48      

Круговая тренировка. Полоса 

препятствий. 

 

2  

49 

     

Игры с броском в кольцо. ОРУ с 

мячами. 

 

2  

50 

     

Игры на развитие ловкости, 

быстроты, координации. 

 

2  

51      

Игры с мячами «Охотники и утки», 

«Собачка» 

 

2  

52      

Игры с бросками «Пять бросков», 

«Чья команда больше» 

 

2  

53      
«Защита крепости», «Поймай мяч». 

 2  

54 

     

Подвижные игры « Перестрелка», 

«Мяч водящему» 

 

2  

55 
     

« Пустое место», «Круговая охота» 

 2  

56      

Иры на развитие координации и 

ловкости 

 

2  

57      
« Третий лишний», «Выбивала» 

 2  

58 
     

Спортивные эстафеты с б\б 

мячами. 2  

59 

     

Ведения разной высоты. Учебная 

игра. 

 

2  



60      

Игры с бросками «Пять бросков», 

«Чья команда больше» 

 

2  

61      
Игры приближенные к баскетболу. 

 2  

62 

     

Ловля и передачи мяча на месте и в 

движении. 

 

2  

63 

     

Ведение с изменением направления 

и скорости. 

 

2  

64      

Эстафеты с преодолением 

препятствий 

 

2  

65      

ОФП. Игры на развитие 

прыгучести. 

 

2  

66 
     

ОФП. Ведения с броском в кольцо. 

 2  

67 
     

Передачи в разных направлениях. 

 2  

68      

Передачи в движении во встречных 

колоннах 

 

2  

69      

Ведения разной высоты. Учебная 

игра. 

 

2  

70 
     

Игры с бросками «Пять бросков», 

«Чья команда больше» 2  

71 
    

 
Игры приближенные к баскетболу. 

2  

72 
    

 
Ловля и передачи мяча на месте и в 

движении. 
2  
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Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Подвижные игры» 

 Возраст учащихся: 7–10      лет 

Срок реализации: 1    год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: 
 

Подвижные игры способствуют всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию, формируют необходимые навыки, координацию движений, 

ловкость и меткость. Подвижные игры, построенные на движениях, требующие 

большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме, 

оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребенка. Они способствуют 

созданию бодрого настроения. Увлеченной игрой, ребенок забывает о своих маленьких 

огорчениях, весело и дружно играет со сверстниками.      Подвижным играм присущи 

образовательные задачи. Игра оказывает большое воздействие на формирование 

личности, поскольку в ней проявляются и развиваются умения анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы. Правила и двигательные действия 

подвижной игры создают у играющих верные представления о безопасном поведении 

в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о существующих в 

обществе отношениях между людьми.   
 

Содержание курса программы для группы 1 года обучения. 
 

Знания о физической культуре: 

- физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека; 

- ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важные способы передвижения 

человека; 

- правила предупреждения травматизма; 

- история развития физической культуры и первых соревнований; 

- физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств; 

- характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

равновесия. 

           Программный материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений. 

Школа мяча и спортивные  игры 

Школа мяча и спортивные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных 

координационных и  двигательных способностей и совершенствования умений. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию: «Змейка», «Иголка 

и нитка», « Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка картофеля», 

«Кузнечики» и др. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. В результате обучения дети должны познакомиться со 

многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без дома», «Ловля парами», 

«Капитаны», «Подвижная цель» и др. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

подвижные игры на материале футбола: «Точная передача», «Мяч в ворота» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале 

баскетбола: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо» и др. 

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание мяча, подвижные 

игры на материале волейбола. 

Гимнастика с элементами акробатики 

           В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 

лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения, 

знакомство с гимнастическими снарядами. 

Легкая атлетика 

           В результате освоения данного раздела программы дети приобретают основы умений 

бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину с места и разбега, метаний в цель и на 

дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения 

в различных условиях. 

 

 

Планируемые результаты первого года обучения 
 

Учащиеся научатся: 
               правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности; 

               соблюдать личную гигиену, режим дня; 

               соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом; 

               устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений 

(пульсу) при выполнении физических упражнений; 

               выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств 

– силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

               выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

               выполнять метание теннисного мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках набивного мяча, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

               выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из 

упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

               выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

               выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной 

ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º); 

               выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные и 

скрестные шаги, шаг галопа в сторону; 

      выполнять скоростные перемещения: «челночный» бег, «скоростной» бег, «семенящий» 

бег. 

               выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;  

               выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток 

и «подвижных перемен». 

 

 

 

 

 

 



демонстрировать: 

 

физические 

способности 

физические упражнения мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 155 и более 150  и более 

силовые подтягивание  

- на высокой перекладине 

для мальчиков, кол-во раз 

- на низкой перекладине 

для девочек, кол-во раз  

  

  

  

  

4  и выше 

  

  

  

  

12  и выше 

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более 

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из 

положения сидя, см 

9 и более 11,5 и более 

  

 

 

 

Условия реализации: наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарем, 

гимнастическими снарядами и гимнастическим оборудованием  для проведения занятий в условиях 

непогоды, низкой температуры воздуха. Оборудованная спортивная площадка для проведения 

уроков на свежем воздухе,  наличие ямы для прыжков с разбега, футбольных ворот, ровной 

открытой местности для занятия бегом. 

 

 

 

Содержание программы в соответствии календарно-тематическим 

планированием 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование раздела и темы 

урока  

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Характеристика 

основной 

деятельности 

ученика 

Примечание 

План. Фак

т. 
    

Основы знаний о физической культуре (4 ч.) 

1     Урок – сказка «Понятие о 

физической культуре. 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

1 Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия  физически

ми упражнениями, 

подвижными  и 

спортивными 

играми. 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения правил 

  



предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

 Развитие 

познавательной 

активности: 

получение знаний 

о 

природе  (медико-

биологические 

основы 

деятельности), 

знаний о человеке 

(психолого-

педагогические 

основы 

деятельности), 

знаний об 

обществе 

(историко-

социологические 

основы 

деятельности). 

2     Урок – путешествие 

«Возникновение первых 

соревнований. 

Зарождение Олимпийских 

игр». Подвижная игра 

«Горелки». 

1 Пересказывать 

тексты по истории 

физической 

культуры. 

Понимать и 

раскрывать связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

человека. 

  

3     Урок – викторина 

«Основные способы 

передвижения. 

Представление о 

физических 

упражнениях». 

Подвижная игра «Летает 

– не летает». 

1 Выявлять различия 

в основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость). 

  

4     Урок – игра Основные 

физические качества 

1 Характеризовать 

показатели 

  



(сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие). Игра 

«Слушай сигнал». 

физического 

развития, 

физической 

подготовки. 

Легкая атлетика (24 ч.) 

5     Урок – путешествие 

«Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с 

различным положением 

рук под счет коротким, 

средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по 

своим местам». Правила 

по технике безопасности 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

2 Различать разные 

виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу 

под счет, под 

ритмический 

рисунок. 

  

6     Спортивный калейдоскоп 

Сочетание различных 

видов ходьбы. Игра 

«Слушай сигнал». 

Стартовый 

контроль:бег 30 м. 

2 Моделировать 

сочетание 

различных видов 

ходьбы.  

Осваивать умение 

использовать 

положение рук и 

длину шага во 

время ходьбы. 

  

7     Спортивный 

марафон  Обычный бег, 

бег с изменение 

направления движения. 

Бег в чередовании с 

ходьбой. Игра «Кошки - 

мышки». 

2 Различать разные 

виды бега, уметь 

менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние. 

  

8     Спортивный марафон 

«Бег с преодолением 

препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». 

Стартовый контроль: 

прыжок в длину с места. 

2 Научиться 

общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

Выявлять характер 

зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения  физич

еских упражнений. 

  

9     Спортивный марафон Бег 

по размеченным участкам 

дорожки. Игра «У ребят 

порядок строгий». 

2 Осваивать высокий 

старт, умение 

стартовать по 

сигналу учителя. 

Осваивать навыки 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

  



дыхательной 

гимнастики. 

1

0 

    Урок – игра Челночный 

бег. Игра «Ястреб и утка» 

Стартовый контроль: 

подтягивание. 

2 Знакомство с 

челночным бегом. 

Освоение правил 

выполнения. 

Проявлять 

качества 

выносливости при 

выполнении 

челночного бега. 

  

1

1 

    Спортивный марафон  

«Совершенствование 

навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная 

игра «Кто быстрее 

встанет в круг?» 

  

2 Развитие 

выносливости, 

умения 

распределять 

силы.  Умение 

чередовать бег с 

ходьбой. 

Осваивать навыки 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной гим-

настики. 

  

1

2 

    Спортивный марафон 

Совершенствование 

навыков бега. Кросс по 

слабопересеченной 

местности. Игра «Кто 

лишний». Стартовый 

контроль: 6-минутный 

бег. 

2 Осваивать бег по 

пресеченной 

местности.  

Умение 

сосредотачивать 

внимание, 

восстанавливать 

дыхание после 

преодоления 

дистанции. 

  

1

3 

    Эстафеты. Бег с 

ускорением. Игра 

«Быстро в круг». 

2 Осваивать техника 

выполнения бега с 

ускорением. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении бега с 

ускорением. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении бега. 

  

1

4 

    Спортивный калейдоскоп 

Прыжки на одной и на 

двух ногах на месте, с 

поворотом на 90º, с 

продвижением вперед. 

Игра « С кочки на кочку». 

2 Осваивать 

различные виды 

прыжков, правила 

их  выполнения. 

Развитие 

прыгучести. 

  



Описывать технику 

выполнения 

прыжков. 

1

5 

    Урок – игра Прыжки в 

длину с места. Игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». Стартовый 

контроль:челночный 

бег 3х10 м. 

2 Осваивать 

выполнение 

прыжка в длину с 

места. Умение 

сосредотачиваться 

перед 

выполнением 

задания. 

Описывать технику 

выполнения. 

  

1

6 

    Спортивный калейдоскоп 

Прыжки в длину с разбега 

с приземлением на обе 

ноги. Подвижная игра 

«Волк во рву». 

  

1 Осваивать технику 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега с 

приземлением на 

обе ноги. 

Описывать технику 

выполнения, 

выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

прыжка.  

  

1

7 

    Эстафеты «Спорт, спорт, 

спорт». 

Стартовый контроль: 

наклон вперед из 

положения сидя. 

1 Продемонстрирова

ть полученные 

навыки в течение 

первой четверти. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

  

Гимнастика с элементами акробатики (42ч.) 

1

8 

    Строевые команды. 

Построения и 

перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. 

3 Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«На месте!»,  « 

Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение 

универсальных 

умений по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой 

подготовке. 

  

1

9 

    Ярмарка знаний 

«Группировка, перекаты в 

группировке лежа на 

животе и из упора стоя на 

3 Осваивать 

универсальные 

умения по 

выполнению 

  



коленях». Подвижная 

игра «Совушка». 

  

группировки и 

перекатов в 

группировке лежа 

на животе и из 

упора стоя на 

коленях. 

Описывать технику 

разучиваемых 

упражнений. 

2

0 

    Игровая лаборатория 

«Кувырок вперед в упор 

присев». Подвижная игра 

«Змейка». 

3 Осваивать технику 

кувырка вперед в 

упор присев. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнении 

кувырка вперед в 

упор присев. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатического 

упражнения. 

  

2

1 

    Гимнастический мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Мы веселые 

ребята». 

3 Осваивать технику 

выполнения 

гимнастического 

моста из 

положения лежа на 

спине. Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах т группах 

при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

  

2

2 

    Стойка на лопатках. Игра 

««Иголка и нитка». 

3 Осваивать технику 

выполнения стойки 

на лопатках. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

  



2

3 

    Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, 

повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

  

3 Проявлять 

качества 

координации при 

выполнении 

упражнений.  Выяв

лять характерные 

ошибки в 

выполнении 

упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка). 

  

2

4 

    Передвижения по 

гимнастической стенке. 

Игра «Тройка». 

3 Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

  

2

5 

    Урок – соревнование 

«Лазание по 

гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной 

скамейке». Подвижная 

игра «Раки». 

  

3 Освоить технику 

лазания по 

гимнастической 

скамейке 

различными 

способами. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении 

лазания по 

гимнастической 

скамейке. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

  

2

6 

    Перелезание через 

гимнастического коня. 

Игра «Не урони 

мешочек». 

3 Освоить технику 

перелезания через 

гимнастического 

козла. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

  



перелезания через 

гимнастического 

коня. 

Познакомиться с 

техникой 

выполнения 

опорного прыжка. 

2

7 

    Урок – соревнование 

«Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

  

3 Общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

Продемонстрирова

ть полученные 

навыки 

выполнения 

гимнастических 

упражнений с 

элементами 

лазанья и 

перелезания. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

  

2

8 

    Акробатические 

комбинации. Игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки». 

3 Продемонстрирова

ть умение 

выполнять 

акробатические 

комбинации. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

  

2

9 

    Урок – эрудицион «Шаг с 

прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в 

сторону». 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

  

3 Освоить различные 

виды шагов 

танцевального 

характера. 

Продемонстрирова

ть умение 

выполнять шаги 

под счет, ритм, 

музыку, в 

различном 

направлении. 

  

3

0 

    Ярмарка знаний 

«Общеразвивающие  упра

2 Освоить 

упражнения с 

  



жнения с гимнастической 

палкой».  

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

  

гимнастической 

палкой. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений с 

гимнастической 

палкой для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать 

влияние 

общеразвивающих 

упражнений  на 

организм. 

3

1 

    Урок – лаборатория 

«Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки». 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

  

2 Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

  

3

2 

    Эстафета «Веселые 

старты». Подвижная игра 

«Кузнечики». 

2 Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время проведения 

«Веселых стартов». 

  

 

Школа мяча  и спортивные игры (58 ч.) 

33     Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега 

(разучивание игры «К своим 

флажкам»). 

Правила по технике безопасности 

на уроках подвижных и 

спортивных игр.  

3 Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

  

34     Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

3 Проявлять выносливость. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Пятнашки». Принимать 

адекватные решения в 

  



условиях игровой 

деятельности. 

35     Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

3 Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Прыгающие воробушки». 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

  

36     Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель»). 

3 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

метания на дальность и 

точность. Описывать технику 

метания. Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

  

37     Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

3 Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Точный расчет». Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

бросков. 

  

38     Урок – путешествие «Упражнения 

на внимание». Подвижная игра 

«Мяч  вдогонку». 

3 Освоить упражнения на 

внимание. Проявлять 

координацию при выполнении 

упражнений. 

  

39     Спортивный калейдоскоп 

«Упражнения на ловкость и 

координацию». Подвижная игра 

«Не зевай».  

  

3 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

физических качеств. Отбирать 

упражнения на ловкость и 

координацию. 

  

40     Урок-экскурс «Баскетбол. Стойка 

баскетболиста. Специальные 

передвижения без мяча». 

Подвижная игра «Передал — 

садись». 

  

3 Освоить двигательные 

действия баскетболиста: 

стойку и специальные 

передвижения без мяча. 

Проявлять быстроту и 

ловкость. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на баскетбольной 

площадке. 

  

41     Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Удочка» 

  

3 Освоить ведение и передачу 

баскетбольного мяча. 

Развивать физические 

качества. 

  

42     Подвижные игры с баскетбольным 

мячом. Подвижная игра «Передал 

— садись». 

  

3 Развивать физические 

качества. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время игровой 

деятельности. 

  

43     Урок - экскурс «Волейбол. Стойка 

волейболиста». Подвижная игра 

«Лошадки». 

3 Освоить двигательные 

действия волейболиста: 

стойка. 

  



44     Перемещение по площадке. 

Упражнения с теннисными 

мячами. Подвижная игра 

«Змейка». «Собери мячи» 

3 Освоить упражнения с 

теннисными мячами. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на теннисном 

корте. 

  

45     Подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижная игра «Бросай-поймай». 

«Выстрел в небо». 

3 Осваивать 

универсальные  умения 

управлять эмоциями во время 

подвижных игр. 

Развивать физические 

качества. 

  

46     Урок – экскурс «Футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу». Подвижные игры: «Точная 

передача», «Мяч в ворота». 

3 Освоить двигательные 

действия футболиста: стойка, 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

при работе на футбольной 

площадке. 

  

47     Ведение и остановка  мяча. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

4 Освоить ведение и остановку 

футбольного мяча. 

Выявлять ошибки при 

выполнении упражнений. 

  

48     Урок – игра Правила игры в 

футбол. 

4 Освоить правила игры в 

футбол. 

Организовывать и проводить 

соревнования по футболу 

среди одноклассников. 

  

49     Урок – игра Подвижные игры на 

материале футбола: «Точная 

передача», «Мяч в ворота». 

4 Развивать физические 

качества. 

Проявлять выдержку во 

взаимоотношениях со 

сверстниками во время 

подвижных игр. 

  

50     Спортивный марафон «Внимание, 

на старт». 

4 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

спортивных конкурсов. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр. 

  

Легкая атлетика (16 ч.) 

51     Историческое путешествие 

«Зарождение физической 

культуры на территории Древней 

Руси». 

Правила по технике безопасности 

на уроках лёгкой атлетики. 

Подвижная игра «Не попади в 

болото».  

1 Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

Освоить материал о 

зарождении физической 

культуры на территории 

Древней Руси. 

  

52     Прыжки со скакалкой. Подвижная 

игра «Кот и мыши». 

1 Освоить прыжки со 

скакалкой.Проявлять качества 

силы, координации, 

выносливости. 

  



53     Игры с использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

1 Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

скакалкой.Освоить игры с 

использованием скакалки. 

  

54     Бросок набивного мяча двумя 

руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя, ноги на ширине 

плеч. Подвижная игра Заяц без 

дома». 

1 Освоить бросок набивного 

мяча двумя руками от груди 

вперед-вверх из положения 

стоя, ноги на ширине плеч. 

  

55     Короткая дистанция. Бег на 

скорость. Подвижная игра «Ловля 

парами». 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости при выполнении 

бега на короткую дистанцию. 

  

56     Высокий старт с последующим 

ускорением.  Сдача контрольного 

нормативана скоростно-силовые 

способности (прыжок в длину с 

места). Подвижная игра 

«Капитаны». 

1 Освоить технику выполнения 

высокого старта. 

 Продемонстрировать 

скоростно-силовые 

способности. 

  

57     Бег на выносливость. Подвижная 

игра «Подвижная цель». 

1 Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

  

58     Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Подвижная 

игра «Мы весёлые ребята». 

1 Развивать физические 

качества. 

  

59     Прыжки через небольшие 

естественные вертикальные и 

горизонтальные препятствия. 

Сдача контрольного норматива 

на выносливость (6-ти минутный 

бег). Подвижная игра «Мы 

весёлые ребята». 

1 Продемонстрировать 

выносливость при сдаче 

контрольного норматива. 

Освоить технику выполнения 

прыжков через небольшие 

естественные вертикальные и 

горизонтальные препятствия. 

  

60     Броски больших и малых 

(теннисных) мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель. 

Сдача контрольного 

норматива  на гибкость наклон 

вперед из положения сидя. 

Подвижная игра «Ловля парами». 

1 Продемонстрировать гибкость 

при сдаче контрольного 

норматива. 

Освоить броски больших и 

малых мячей на дальность и в 

цель. 

  

61     Эстафеты с мячом и ракеткой на 

скорость. Подвижная игра «Заяц 

без дома». 

1 Развивать физические 

качества. 

  

62     Сдача контрольного 

норматива  на скоростные 

способности (бег 30 м). Игра 

«Охотники и утки». 

1 Продемонстрировать 

скоростные способности при 

сдаче контрольного 

норматива. 

  

63     Сдача контрольного норматива 

на силовые способности 
(подтягивание). Игра «Охотники и 

утки». 

1 Продемонстрировать силовые 

способности при сдаче 

контрольного норматива. 

  

64     Сдача контрольного норматива 

на координационные 

способности  (подбивание мяча 

1 Продемонстрировать 

координационные 

  



вверх и в пол  на счет, челночный 

бег 3х10 м). Игра «Салки» 

способности при сдаче 

контрольного норматива. 

65     Урок – соревнование «Мы 

спортивные ребята». 

1 Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

  

66     Урок-праздник «Спортивные 

забавы». 

1 Развивать физические 

качества. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

  

 

 

Календарно - тематическое планирование                                                               

первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

(ПЛАН) 

Дата  

(ФАКТ) 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

 

1 05.09.22  Техника безопасности на 

занятиях ПИ. Игры. 
2 

2 07.09.22  
Спортивные эстафеты с в/б 

мячами. 2 

3 12.09.22  
ОРУ в движении. Игры на 

развитие координации. 
2 

4 14.09.22  
ОРУ с мячами. «Охотники и 

утки», «Пятнашки» 2 

5 19.09.22  
 «Пятнашки мячом»,  

«Борьба за мяч» 2 

6 21.09.22  
Упражнения с обручами. 

«Бездомный заяц» 2 

7 26.09. 22  
Упражнения со скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 2 

8 28.09. 22  

«Третий лишний», «Гонка 

мячей по кругу» 

 

2 

9 03.10. 22  

Игры с элементами 

баскетбола. «Мяч капитану» 

 

2 

10 05.10. 22  
Спортивные эстафеты с в\б 

мячами.  «Выбивала» 2 

11 10.10. 22  

ОРУ на месте. Игры на 

развития внимания. 

 

2 



12 12.10. 22  

ОРУ  в движении. 

Задания с в\б мячами 

 

2 

13 17.10. 22  

Упражнения со скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 

 

2 

14 19.10. 22  

ОРУ с в\б мячами. Развитие 

ловкости. Игра. 

 

2 

15 24.10. 22  
«Гонка мячей по кругу», 

«Выбивала». 2 

16 26.10. 22  
ОРУ в движении. Силовые 

упражнения.   2 

17 31.10. 22  

«Перестрелка». Игры на 

внимание. 

 

2 

18 02.11. 22  

ОРУ с т\ мячами. «Кто 

больше выбьет» 

 

2 

19 07.11. 22  

Упражнения на развитие 

ловкости. «Пятнашки» 

 

2 

20 09.11. 22  

Упражнения с обручами.  

«Бездомный заяц» 

 

2 

21 14.11. 22  

«Пятнашки мячом»,  

«Перестрелка». 

 

2 

22 16.11. 22  

ОРУ в движении. Игры на 

развитие координации. 

 

2 

23 21.11. 22  

ОРУ с в\б мячами.  

«Гонка мячей по кругу» 

 

2 

24 23.11. 22  

ОРУ с обручами.  

«Бездомный заяц» 

 

2 

25 28.11. 22  

Упражнения на развитие 

ловкости. ОРУ в парах. 

 

2 

26 30.11. 22  

Упражнения со скакалками. 

«Рыбак и рыбки» 

 

2 

27 05.12. 22  

Развитие координации. 

«Охотники и утки» 

 

2 

28 07.12. 22  

ОРУ с т\мячами.  

«Самый меткий» 

 

2 

29 12.12. 22  

«Выбивала», «Перестрелка». 

Эстафеты. 

 

2 



30 14.12. 22  

Игры на внимание. «Лапта», 

«Выбивала». 

 

2 

31 19.12. 22  

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

 

2 

32 21.12. 22  

ОРУ у гимнастической 

стенки.  

«Выше ноги от земли» 

 

2 

33 26.12. 22  

Спортивные эстафеты с 

мячами и скакалками. 

 

2 

34 28.12. 22  

Игры на развитие физических 

качеств. 

 

2 

35 09.01. 23  

Встречные эстафеты с 

предметами. 

 

2 

36 11.01.23  

Эстафеты с преодолением 

препятствий 

 

2 

37 16.01.23  

Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

 

2 

38 18.01.23  
Игры с элементами волейбола 

 2 

39 23.01.23  

Игры на развитие ловкости 

«Перестрелка» 

 

2 

40 25.01.23  

Развитие быстроты.  

«Кто быстрее» 

 

2 

41 30.01.23  

Подвижные игры с 

элементами лёгкой атлетики 

 

2 

42 01.02.23  

« Третий лишний», 

«Выбивала» 

 

2 

43 06.02. 23  

Спортивные эстафеты с 

мячами 

 

2 

44 08.02. 23  

ОФП. Игры на развитие 

прыгучести. 

 

2 

45 13.02. 23  

«Передал-садись», 

«Мяч капитану» 

 

2 

46 15.02. 23  

«Мотоциклисты» 

« 10 передач» 

 

2 

47 20.02. 23  

Игры с ведением и броском в 

кольцо 

 

2 



48 22.02. 23  

Круговая тренировка. Полоса 

препятствий. 

 

2 

49 27.02. 23  

Игры с броском в кольцо. 

ОРУ с мячами. 

 

2 

50 01.03.23  

Игры на развитие ловкости, 

быстроты, координации. 

 

2 

51 06.03.23  

Игры с мячами «Охотники и 

утки», «Собачка» 

 

2 

52 13.03. 23  

Игры с бросками «Пять 

бросков», «Чья команда 

больше» 

 

2 

53 15.03. 23  

«Защита крепости», «Поймай 

мяч». 

 

2 

54 20.03. 23  

Подвижные игры « 

Перестрелка», «Мяч 

водящему» 

 

2 

55 22.03. 23  

« Пустое место», «Круговая 

охота» 

 

2 

56 27.03. 23  

Иры на развитие координации 

и ловкости 

 

2 

57 29.03. 23  

« Третий лишний», 

«Выбивала» 

 

2 

58 03.04. 23  
Спортивные эстафеты с б\б 

мячами. 2 

59 05.04. 23  

Ведения разной высоты. 

Учебная игра. 

 

2 

60 10.04.23  

Игры с бросками «Пять 

бросков», «Чья команда 

больше» 

 

2 

61 12.04. 23  

Игры приближенные к 

баскетболу. 

 

2 

62 17.04. 23  

Ловля и передачи мяча на 

месте и в движении. 

 

2 

63 19.04. 23  

Ведение с изменением 

направления и скорости. 

 

2 

64 24.04. 23  

Эстафеты с преодолением 

препятствий 

 

2 



65 26.04. 23  

ОФП. Игры на развитие 

прыгучести. 

 

2 

66 28.04. 23  

ОФП. Ведения с броском в 

кольцо. 

 

2 

67 03.05. 23  

Передачи в разных 

направлениях. 

 

2 

68 08.05. 23  

Передачи в движении во 

встречных колоннах 

 

2 

69 10.05. 23  

Ведения разной высоты. 

Учебная игра. 

 

2 

70 15.05. 23  

Игры с бросками «Пять 

бросков», «Чья команда 

больше» 

2 

71 17.05. 23  
Игры приближенные к 

баскетболу. 2 

72 22.05.23  
Ловля и передачи мяча на 

месте и в движении. 2 

 


