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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в  

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

Гиппократ 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в 

оздоровительных лагерях. Весенние каникулы составляют определенный 

объем свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Концепция программы 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой 

физический, творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших 

успехов. Современный человек не может считаться культурным без овладения 

основами физической культуры, т. к. она является неотъемлемой частью 

общей культуры. Даже великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и 

другие в своих трудах отмечали уникальные возможности спортивных 

занятий в воспитании всесторонне развитой личности. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

https://www.google.com/url?q=http://moudrost.ru/avtor/hippocrates.html&sa=D&ust=1572278931720000


значимость собственного «Я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в 

межличностных отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так 

и через свободную деятельность получает возможность активного включения 

в социальную структуру группы. 

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, 

вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила 

спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение бороться до 

победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 

различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Находясь в загородном лагере, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим  питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе 

жизни. Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно 

экономически – здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они 

определяют экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также 

здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, 

подросток, да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, 

заряжая окружающих своей положительной энергией. 



Цель:  

Воспитание сознательного отношения ребят к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих 

способностей в период каникул. 

Задачи: 

1 Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа 

жизни, улучшения самочувствия и настроения. 

2.Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности 

в коллективе. 

3.  Повышение спортивного мастерства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подвижные игры» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Подвижные 

игры» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 10 дней (1 летняя смена), 

количество часов по программе – 8. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Главным результатом деятельности спортивного кружка является 

развитие ребенка. 

Результатами успешной деятельности кружка должны быть показатели 

развития детей: 



 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психических сил ребенка 

 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие детей во всех культурно и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 Получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, самостоятельности. 

 Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

 Повышение общей культуры воспитанников, привитие им социально-

нравственных норм. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Для проверки результативности процесса обучения осуществляется 

диагностика, в основе которой лежит: 

  педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ выполнения заданий, активности обучающихся 

на занятиях;  

  Виды контроля:  

 текущий контроль;  

 итоговый контроль.  

  Отслеживая деятельность обучающихся на занятиях, педагог заполняет 

«Карту достижения обучающегося», в которой фокусируется результат 

деятельности ребенка на занятии. Результат каждого ребенка фиксируется 

в соответствии с установленными критериями и ожидаемыми 

результатами. Уровень освоения образовательной программы (низкий, 

средний, достаточный, высокий) определяется к концу смены итоговым 

количеством баллов, набранных ребёнком.  



  Программа считается освоенной: 

  на высоком уровне, если обучающийся набрал 20 баллов.  

 на достаточном уровне, если обучающийся набрал 15 баллов.  

 на среднем уровне, если учащийся набрал 10 баллов. 

  на низком уровне, если учащийся набрал 5 баллов. 

 

II. Содержательный раздел. 

Способы работы с детьми по данной образовательной программе  

предусматривают  групповые и индивидуальные формы проведения занятий, 

беседы,  эстафеты, соревнования, спортивные праздники.  Средства и методы, 

используемые  на занятиях, позволяют обучающимся овладеть навыками 

ходьбы, бега, прыжков, метаний, ловли, передачи ведения мяча, знаниями о 

рациональном дыхании, правильной осанке, умениями выполнять комплексы 

утренней гимнастики, упражнений с предметами.   Все вышеперечисленные 

средства и методы позволяют достичь оптимальных результатов в обучении 

двигательным умениям и навыкам, содействовать развитию основных 

физических качеств и укреплению здоровья. 

Предметные результаты освоения  образовательной программы 

«Подвижные игры» 

Блок «Двигательные умения и навыки» 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и содержание подвижных игр, эстафет; 

- правила игр «Пионербол, мини-волейбол, мини-баскетбол; 

- понятие правильной  осанки; 

- понятие о рациональном дыхании. 

- правила поведения и технику безопасности при проведении подвижных игр 

и спортивных игр.   

Обучающиеся должны уметь: 

- овладеть навыками ходьбы, бега, прыжков, метания; 



- овладеть навыками ловли, передачи ведения мяча;   

-  выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх и 

спортивных играх; 

- применять изученные виды упражнений для утренней гимнастики. 

Материально- техническое обеспечение в нашей школе (оборудование, 

инвентарь) позволяет успешно решать поставленные в данной 

образовательной программе задачи. 

Игры с элементами лёгкой атлетики (3 часа) 

Игры  «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров, Салки в 

вариантах, Пустое место, Третий лишний, Воробьи и вороны, Метко в цель, 

«Два мороза», Весёлые прыжки, Удочка, Быстрые шеренги,  позволяют 

овладеть навыками бега, ходьбы, прыжков, метания, развивают такие 

качества, как быстроту реакции, скоростно-силовые и координационные 

способности, ловкость, выносливость. Игры этой направленности укрепляют 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Эстафеты с предметами (2 часа) 

Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с 

флажками, с обручем, с эстафетными палочками, с теннисными мячами, 

способствуют развитию всех физических качеств, укреплению здоровья,  

совершенствованию двигательных умений и навыков. 

Игры с элементами баскетбола и волейбола.(3 часа) 

Пионербол, мини - баскетбол, мини-волейбол (игра по упрощённым 

правилам). Спортивные игры способствуют развитию всех физических 

качеств, совершенствуют двигательные умения и навыки. 

Адресат программы: 



Программа рассчитана на 1 смену (5 занятий), возраст учащихся 6,5 - 17 лет. 

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Место проведения занятий – многофункциональная спортивная площадка и 

песочное поле.  

Формы контроля: 

устный опрос, итоговые занятия, наблюдение. 

1 занятие: «Вводное занятие. Игры с элементами легкой атлетики» 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий подвижными играми 

Практика: Игры с элементами лёгкой атлетики: 

«Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров, Салки в 

вариантах, Пустое место, Третий лишний, Воробьи и вороны, Метко в цель, 

«Два мороза», Весёлые прыжки, Удочка, Быстрые шеренги 

2 занятие: «Игры с элементами легкой атлетики» 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий подвижными играми 

Практика: Игры с элементами лёгкой атлетики: 

«Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров, Салки в 

вариантах, Пустое место, Третий лишний, Воробьи и вороны, Метко в цель, 

«Два мороза», Весёлые прыжки, Удочка, Быстрые шеренги 

3 занятие:  «Эстафеты с предметами» 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий подвижными играми 

Практика: Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими 

палками, с флажками, с обручем, с эстафетными палочками, с теннисными 

мячами. 

4,5 занятие: Игры с элементами баскетбола и волейбола. 

«Теория: Техника безопасности при проведении занятий подвижными 

играми 

Практика: Пионербол, мини - баскетбол, мини-волейбол (игра по 

упрощённым правилам). 



III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

 

№ Тема Кол-во часов Форма аттеста-

ции 

Т
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я
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а
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г
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1 «Вводное занятие. 

Игры с элементами 

легкой атлетики» 

0,5 0,5 1 Наблюдение 

2 «Игры с 

элементами легкой 

атлетики» 

0,5 2,5 3 Соревнование 

3 «Эстафеты с 

предметами» 

0,5 1,5 2 Соревнование 

4 «Игры с 

элементами 

баскетбола и 

волейбола». 

0,5 2,5 3 Соревнование 

 

3.2. Система условий реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы спортивной направленности «Подвижные игры» имеется 

многофункциональная спортивная площадка и футбольное песочное поле, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Скакалка детская,  

 Кегли,  



 Рулетка измерительная. 

 Щит баскетбольный тренировочный. 

 Волейбольная сетка универсальная. 

 Сетка волейбольная. 

 Аптечка. 

 Мяч малый (теннисный),  

 мяч баскетбольный,  

 мяч волейбольный, 

 мяч футбольный.  

 Игровое поле для мини-футбола. 

 Площадка игровая баскетбольная. 

 Площадка игровая волейбольная. 

 Гимнастическая площадка. 

 Полоса препятствия. 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

1. Личные достижения учащихся. 

2. Спортивные соревнования. 

Усвоение учащимися программного материала, отслеживаются в ходе 

проведения следующих форм контролей: 

- предварительного: проводится тестирование физических данных учащихся; 

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

старты, соревнования на которых дети показывают полученные знания, 

физические умения по заданной теме. Дети оценивают результаты свои, 

товарищей, объясняют, что получается, а над чем ещё надо поработать. 

Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, что 

их успехи ценятся другими, повышается их самооценка, осознание своей 

значимости. 



- итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются 

следующие критерии: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- микроклимат в детском объединении; 

- взаимодействие с воспитателями, вожатыми. 

Также объективными показателями влияния организованного 

педагогического процесса на личность учащихся будут качественные 

личностные изменения. Эти критерии исследуются методами опроса, 

педагогического наблюдения. А также самооценка себя ребенком. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Диагностика результатов обучения 

№ Фамилия, 

имя  обучаю-

щегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Общий балл Уровень 

 

 

 



 

Оценка личностных качеств учащихся 

Оценка личностных качеств учащихся проводится: 

 через диагностику основных параметров индивидуальности, изучение 

способностей и мотивации к деятельности по методике «Лесенка 

побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова (приложение); 

  через диагностику по определению нравственных  качеств обучающихся: 

Диагностика отношения к жизненным ценностям (Н.Е.Щурковой) 

  через диагностику развития мелкой моторики; 

  через наблюдения во время занятий за активностью, эмоциональным 

настроем детей. 

Результаты отмечаются в диагностической карте личностных достижений 

учащихся. 

 

 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 

Ф.И. 

обучаю

щегося 

эмоциональ

ная сфера 

трудолюб

ие 

Любозна-

тельность 

Самостоя-

тельность 

Мото-

рика 

Ба

лл

ы  

Уро

вень  

 н к н к н к н к н к   

 

3.4. Методические материалы 

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. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1. индивидуальная; 

2. работа в парах; 

3. групповая; 

4. коллективная. 

Формы проведения занятий: 

1. путешествие; 

2. конкурс, 

3. занятие – игра; 

4. спортивный калейдоскоп; 

5. спортивный марафон; 

Формы подведения итогов: 

1. соревнования; 

2. тестирование. 
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