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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

   Малоподвижный образ жизни детей отрицательно сказывается на их 

здоровье, умственном, физическом и психологическом развитии. Подвижные 

игры в рамках внеклассной работы в значительной степени восполняют 

недостаток движения, а также помогают предупредить умственное 

переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы.  

Подвижные игры вырабатывают у ребят характер, упорство, здоровое 

желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат 

сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Игровой процесс включает в 

себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются 

благоприятные условия для успешной социальной адаптации. 

Подвижные игры очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если 

надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По 

содержанию все народные игры доступны ребенку. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, стимулируют переход детского 

организма к более высокой ступени развития. Все свои жизненные 

впечатления и переживания малыши отражают в условно-игровой форме, 

способствующей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», 

«Коршун и наседка», «У медведя во бору», и т. д.). Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, 

диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые 

надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной 

деятельности. Так, например, в связи с движениями водящего и изменением 

игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т. е. 

мгновенную и правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий 

приводит к благоприятному результату («Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки» и др.). Большое воспитательное значение заложено в правилах 

игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение 



 

детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они 

обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить 

воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» 

коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей 

вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей 

ловить». Игра требует внимания, выдержки, сообразительности и ловкости, 

умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, 

слаженности действий, взаимопомощи («один — за всех и все — за одного» 

— цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка). 

  Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление 

к победе. Народные игры призваны донести до потомков национальный 

колорит обычаев, оригинальность самовыражения народа. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви и преданности Родине. 

   В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; 

движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 

моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 

потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое 

значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. Есть 

игры, которые воспитывают доброе отношение к окружающему миру.  

 

 



 

Цель: создание условий для физического развития детей, укрепление 

здоровья, физическое и личностное развитие обучающихся, формирование 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом посредством 

подвижных игр.  

 

Задачи: 

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его 

в исполнение, проявлять инициативу; 

 способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и 

дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой 

деятельности. 

      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" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 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 спортивной  направленности «Подвижные игры» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 21 день (1смена), количество часов по программе 

– 18. 

 

1.2. Планируемые результаты 

К концу смены  обучающиеся должны иметь представление: 

1. об историческом  наследии русского народа и русских народных 

подвижных игр; 

2. о традициях русских народных праздников; 

3. о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревно- 

вательной деятельности;  

должны знать: 

 историю возникновения подвижных игр народов Урала; 

 правила проведения игр, эстафет и праздников; 

 основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 основы правильного питания; 

 правила поведения во время игры.  

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения 

осанки; 

 о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

должны уметь: 

 выполнять упражнения в    игровой ситуации (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость); 



 

 проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений 

на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Диагностика результатов и контроль качества учебного процесса играет 

значительную роль в реализации программы. Для проверки результативности 

программы применяется разнообразный диагностический инструментарий. В 

течение учебного периода применяются следующие виды диагностики:  

- теоретическое тестирование на определение уровня знаний по видам спорта 

и подвижным играм; 

- тестирование по общефизической подготовке.  

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  

- Входной контроль в форме собеседования проводится в начале смены. 

Цель - выявление у обучающих имеющихся знаний, умений и навыков.  

- Промежуточный контроль проводится в середине смены по программе 

после проведения спартакиады. По его результатам, при необходимости, 

производится корректировка учебно-тренировочного плана и программы 

подготовки.  

- Итоговый контроль проводится в конце смены, позволяет оценить 

результативность работы педагога. 

Средства контроля планируемых результатов.  

При диагностике эффективности реализации программы большое значение 

имеет учет результативности участия обучающихся в подготовке, во время 

проведения спартакиады и при подведении его итогов. Педагогу 

рекомендуется предусмотреть проведение систематической (не менее 2-х раз 



 

в течение реализации программы) психолого-педагогической и медико-

функциональной диагностики и тестирования занимающихся с целью 

контроля за влиянием занятий на их организм и отслеживания динамики 

развития функциональных и творческих способностей детей. Такое 

наблюдение позволит своевременно корректировать объем, интенсивность и 

продолжительность нагрузок. Особое внимание в коллективе педагог должен 

уделять учету спортивной и общественно полезной работы обучающихся. 

 

                                      II. Содержательный раздел. 

Форма обучения по данной программе очная. Курс включает в себя как 

теоретическую, так и практическую часть. Теоретическая часть организована 

в форме лекций (бесед), с обязательным использованием наглядных 

материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных заданий 

Теоретическая и практическая часть курса изучается параллельно, чтобы 

сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. В ходе выполнения 

индивидуальных работ, педагог консультирует учащихся и при 

необходимости оказывает им помощь. Выполняя практические задания, 

учащиеся не только закрепляют навыки спортивных и подвижных, но и 

развивают свои творческие способности. Каждое занятие начинается с 

мотивационного этапа, ориентирующего обучающегося на выполнение 

практического задания по теме. Одной из форм работы могут быть занятия-

исследования, где обучающиеся, разбившись на группы, самостоятельно 

исследуют определенные вопросы, затем обмениваются полученными 

знаниями.  

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды учебных 

занятий:  

- обучающие;  

- общеразвивающие;  

-практические; 

- воспитательные. 



 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-

либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Это учебные занятия:  

- по передаче знаний;  

- по осмыслению знаний и их закреплению;  

- по формированию умений и применения знаний на практике;  

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков);  

 - по обобщению и систематизации знаний.  

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка.  

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям.  

Занятия организованы по классическим и нетрадиционным моделям. К 

классическим видам относятся: лекция, дискуссия, беседа, экскурсия, 

индивидуальная работа, творческий отчёт, демонстрация-объяснение, 

практическое занятие. К нетрадиционным формам учебных занятий можно 

отнести: презентацию, мозговой штурм, соревнование и др. Главное – не 

сообщение знаний, а выявление возможностей и опыта детей, включение их в 

сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание 

деятельности 

Результат 

занятия 

Формы 

аттестации 

( контроля) 

1 Сюжетные игры 

- «Горелки» 

1 Игровые 

правила. 

Отработка 

игровых 

приёмов. Игра. 

Отработка 

игровых 

приёмов. 

Игра 



 

2 Сюжетные игры 

- «Охотники» 

1 Игровые 

правила. Выбор 

и ограничение 

игрового 

пространства. 

Проведение 

игры. 

Игровые 

правила. 

Игра 

3 Сюжетные игры 

- «Волк и овцы» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Соревновани

я «Эстафеты» 

4 Состязательные 

игры 

- «Цепи кованные» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Состязание 

5 Состязательные 

игры  

- «Колесо» 

1 Правила игры. 

Разучивание 

игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Состязание 

6 Состязательные 

игры 

- «Заячьи следы» 

1 Правила игры. 

Разучивание 

игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Игра 

7 Состязательные 

игры 

- «Казаки-

разбойники» 

1 Правила игры. 

Разучивание 

игры. 

Проведение 

игры. 

 Соревновани

я «Веселые 

старты» 

8 Ловитки (ловишки, 

догонялки) 

1 Правила игры. 

Разучивание 

Правила 

игры 

Тест 



 

- «Паутина» игры. 

Проведение 

игры. 

9 Ловитки (ловишки, 

догонялки) 

- «Попрыгунчики» 

1 Правила игры. 

Разучивание 

игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Опрос 

10 Ловитки (ловишки, 

догонялки) 

- «Терем» 

1 Всевозможные 

игры с общей 

игровой 

механикой -

водящему (или 

водящим) 

необходимо 

осалить 

(коснуться) 

убегающих 

игроков и игры 

эстафеты. 

Правила 

игр 

Эстафета 

11 Ловитки (ловишки, 

догонялки) 

- «Пятнашки» 

1 Правила игры. 

Разучивание 

игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Соревновани

я  

«Эстафеты» 

12 Игры с предметами 

- «Льдинки» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Опрос 



 

13 Игры с предметами 

- «Колечко» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Опрос 

14 Игры с предметами 

- «Прыжки через 

веревочку» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Опрос 

15 Игры с мячом 

- «Летучий мяч» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Опрос 

16 Старинные игры на 

новый лад. 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Игра 

17 Правила вида 

спорта «Русская 

лапта»  

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Игра-

соревнование 

18 Правила вида 

спорта 

«Городошный 

спорт» 

1 Правила игры. 

Проведение 

игры. 

Правила 

игры 

Игра-

соревнование 

 

3.2. Система условий реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

Сборники подвижных игр. 

Для работы необходим следующий спортивный инвентарь: 

 Обручи; 

 Скакалки; 

 Гимнастические палки; 

 Кегли; 

 Мячи. 



 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы спортивной направленности «Подвижные игры» (теоретической 

части), имеется помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование кабинета включает в 

себя набор учебной мебели: столы, стулья, шкафы, учебные фильмы, 

презентации, таблицы и учебные пособия, необходимые для организации 

занятий. 

Так же имеется многофункциональная спортивная площадка, песочное поле, 

полоса препятствий, спортивный квартал. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течении смены в 

программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания, на развитие глазомера и ориентирование в пространстве. 

Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 
разделам 

учебно- 

тематического 

плана 
программы 

Способность 

ответить на 

простые 
вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 
0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-
ный опрос 

и др. Средний уровень – 
ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 
практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Игровая 

подготвка 

Умение 

пользоваться 

инвентарем для 
игр, оказывать 

первую помощь 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Спортивные 
навыки 

Умение 
проводить игры 

Минимальный 
уровень 

1 Наблюде-
ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Физическая 

подготовка. 

Умение 

преодолевать 
препятствия 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 
уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 
слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 
восприятия 

информации, 

идущей от 
педагога 

Минимальный 
уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 
затруднения в 

1 Наблюде-
ние 



 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 
уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 
затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион
ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 
подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 
овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 
объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 
практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 
безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 
соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 
требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 
объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 
уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 
данный период 

10 

 

 

3.4. Методические материалы 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном   процессе   используются  современные   образовательно -

воспитательные   технологии,   дающие   возможность   повышать    



 

Качество образования, более   эффективно использовать   учебное   время   и   

добиваться высоких   результатов   обученности: личностно-

ориентированные, создания ситуации успеха, игровые, здоровье 

сберегающие.   

Формы организации занятий: 

-  практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по 

подвижным играм на свежем воздухе. 

  Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала школьный 

программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли  

и углубляли сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта 

ребенка, Методика проведения кружковой работы строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном для каждого возраста, воплощении каждой 

темы.  

     Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть 

рассчитана на детей и подростков  от 6,5 до 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей.  

В конце смены детям выдается сертификат о прохождении анной программы. 
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