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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.Основныехарактеристикипрограммы. 
Программа разработана наоснове«Комплексной программы физическоговоспитания», 

авторы:В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

В дополнительнойобразовательнойпрограмме«Подвижныеигры сэлементамиспортивных 

игр»знакомство учащихся начальнойшколы смиромспортивных игрпроисходит постепенно, 

через изучение истоков возникновения современных спортивных игр–народные и подвижные 

игры. Затем в подвижные игры включаются элементы и приемы, используемые вспортивных 

играх. Физическоеразвитиеивоспитаниеучащихся осуществляется через включение их в игровую 

исоревновательную деятельность. Апостепенное знакомствососновнымиэлементами 

спортивных игр позволяетучащимся выбрать тотвидспорта, которыйим наилучшимобразом 

подходит, и продолжитьегоизучение в специализированных секциях вшколеидругих 

учреждениях дополнительногообразования. 

1.2.Направленность программы 

Программаимеетфизкультурно-спортивнуюнаправленность. 

1.3.Актуальность образовательнойпрограммы 

Даннаяпрограммаспособствуетформированиюкультурыздоровогоибезопасногообраза 

жизни, вовлекаетучащихсявсоциально-одобряемыедействия,способствуетпопуляризации 

спортивныхигрвдетскойсреде.Реализацияданнойпрограммы 

способствуетвосполнениюнедостаткадвигательнойактивности,имеющийсяудетейвсвязис 

высокойучебнойнагрузкой,имеетоздоровительныйэффект,атакже обеспечивает достаточную 

физическую нагрузку,благотворновоздействующуюнавсесистемы детского организма. 

На занятияхучащиеся,общаясьв условияхкомандноговзаимодействия,получают 

положительныеэмоции,учатсяэффективно взаимодействоватьдругс 

другом,совершенствуютдвигательныенавыкиумения,повышаютуровеньздоровья, 

отвлекаютсяотнегативныхвлиянийобществавовнеурочноеивечернеевремя. 

1.4.Адресатпрограммы 

Программарассчитананаучащихсяот7до11лет,нуждающихсявподвижномобразе 

жизниижелающихпознакомиться смиромподвижныхигр, как народных,так и спортивных. 

1.5.Цельдополнительнойобразовательнойпрограммы 

Цельюпрограммыявляетсяформированиекультурыздоровогоибезопасногообраза 

жизни,укреплениездоровьяучащихся,черезпривлечениеучащихсяксоциально-одобряемым 
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формам активногоотдыха средствамиподвижныхигрсэлементамиспортивныхи включение 

ихвсовместную деятельность. 

1.6.Задачидополнительной образовательнойпрограммы 

Обучающие(предметные) 

 ознакомить ирасширить представленияучащихсясразвитиемспортаи спортивныхигрв 

нашейстране 

 ознакомитьучащихсясправиламиигры в баскетбол, волейболи футбол 

 ознакомитьучащихсясправиламиподвижныхинародныхигр 

 научитьвладению иправильномуиспользованию специальнойтерминологииспортивных, 

подвижныхинародныхигр 

 датьпервоначальныезнанияпотехникеитактикеспортивныхиподвижныхигр

 формироватьсистемузнанийочеловеческомтеле,здоровьеигигиене 

Развивающие(метапредметные) 

 развивать исовершенствоватьфизическиекачества:силу,выносливость, 

скоростныекачества, координациюиловкость 

 развивать морально-волевыекачества(умениеделатьнад собойусилиедлядостижения 

результата) 

 развивать умениеправильноорганизовать своесвободноевремя(планировать, 

контролироватьрезультаты) 

 формироватьустановкуна здоровыйобразжизни 

формироватькоммуникативныенавыки 

 обучитьспособам совместнойдеятельности в группе 

 формироватьустановкунабезопасный образ жизни 

 формироватьуменияставить цели,планироватьи 

оцениватьсвоюдеятельностьВоспитательные(личностные) 

 воспитыватьуучащихсяумениеработатьв команде,повышать 

коммуникативнуюкультуру 

 воспитыватьуучащихсяосознанныйподходкорганизациисвоегодосуга 

 формироватьположительные мотивы к здоровомуобразужизнии занятиямспортом 

 формироватьнравственныекачестваличности 

1.7.Условияреализацииобразовательнойпрограммы 

Условиянаборадетейвобъединение- наборвгруппыосуществляетсяна 

основаниизаявленияродителей. Вгруппузачисляютсявсе желающие, 

независимоотимеющихсяуних навыков. Группаможетбытькак 

разновозрастной,такиодновозрастной. 

Втечениеучебногогодаможетпроизводитьсядополнительныйнаборучащихсявгруппы, 

какпервого, такивторогогодаобученияприналичиисвободных мест,дополнительныйнабор 

вгруппутретьегогодаобучениянепроизводиться.Придополнительномнаборепроводится 

собеседованиесучащимся,вслучаенеобходимостиможетбытьразработаниндивидуальныйплан, 

облегчающийадаптациюучащегосяв группе. 

Наполняемостьвгруппах составляет:1-

йгодобучения–неменее15человек 2-

йгодобучения–неменее15человек 

Срокреализациипрограммы–2года(1-йгодобучения–68часов,2-ойгодобучения–68 

часов).Допускаютсязанятиявусечённомвиде(вслучаеневозможностипосещенияодногоиззаняти

йвнеделю). 

Режимзанятий–2разав неделюпо1часу. 

Формы проведениязанятий 

Теоретические занятиявобъединениипроходятвформебесед,рассказов, обсуждений. 

Научебно-тренировочныхзанятияхучащиесязнакомятсясвидамиподвижныхигр, 

изучаютосновныеправиласпортивныхигриихэлементы,знакомятсяс народными 
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подвижнымииграми.Освоениематериалавосновномпроисходитвпроцессепрактическойдеяте

льности (тренировки, учебные игры,эстафеты). 
Формыорганизациидеятельности: 

Используетсясочетаниеразныхформработы(коллективнаяработа,работавподгруппах 

ииндивидуальнаяработасучеником).Болееобщиеучебныезадачирешаютсяна 

фронтальныхзанятиях,аконкретные(работасиндивидуальнымитрудностямиучащихся)— на 

занятияхсоднойподгруппой. 

Занятия включаютв себя: 

 Организационную часть-подготовкаспортивногоинвентаря:мячейипр. 

Разминку,прикоторойпроисходитподготовкавсехфункцийорганизмакпредстоящейдеятельн

ости. 

 Упражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 Отработкатехникиитактикиконкретного видадеятельности. 

 Подвижныеигры, эстафеты. 

Приреализациипрограммыпредусмотреныкакаудиторные,такивнеаудиторные 

(самостоятельные)занятия,которыепроводятсяпогруппамилииндивидуально.Программа 

можетреализовыватьсясиспользованиемдистанционныхтехнологийиэлектронного обучения. 

Материально-техническоеоснащение

 Занятияпроводятсявспортивном зале. 

 Мячиволейбольные–10шт. 

 Мячинабивныебольшие–5шт

 Мячинабивныемалые–12шт

 Судейскийсвисток–1шт 

 Скакалки–15шт 

 Гимнастическиескамейки–4шт

 Гимнастическиематы–6шт 

 Гимнастическиепалки–15шт

 Обручи–15шт 

 Фишки –15шт. 

1.8. Планируемые результаты 

Поокончаниипрограммыучащиесябудутисмогут: 

Личностныерезультаты 

 уметьправильноорганизовать свой досуг 

 пониматьзначениездоровогообразажизни 

 уважительно вести себяпоотношениюк преподавателю идругимчленамкружка 

 доброжелательноотноситьсяксопернику 

Метапредметныерезультаты 

 уметьправильнореагироватьнапохвалуикритику 

 развить силу,выносливость,скоростныекачества,координациюиловкость 

 уметьправильноорганизоватьсвое свободноевремядлядостижениярезультата 

 уметьоценивать себя, опираясьназаданныекритериии алгоритмы 

 адекватно участвовать в совместной деятельности в команде (договариваться, 

распределятьроли,выполнять порученныедействияит.д.) 

знатьивыполнятьправилабезопасногоповедениявспортивномзалевовремятренировкиисорев

нований 

Предметныерезультаты 
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 знатьправилаигры вбаскетбол, волейболифутбол 

 знатьгигиенуспортсмена 

 владетьспециальнойтерминологиейииметьпредставлениеобосновахтехникиитактики 

спортивныхигр 

2.УЧЕБНЫЙПЛАН1-гогодаобучения 
№п/п Наименованиеразделов Количествочасов Формы контроля 

итем
Всего              Теория Практика 

1 Вводноезанятие. 
Инструктажпо 
техникебезопасности 

2 Подвижные,народные и 
спортивныеигры.Правил
аигры. 

3

 Самостоятельна
яподготовкаучащихся. 

Игры, вкоторые можно 
игратьсамостоятельно 

4 Подвижные и 

народныеигры. 

5 Подвижныеигрыс 
элементами баскетбола. 

6 Подвижныеигрыс 
элементами пионербола. 

7 Подвижныеигрыс 
элементами футбола. 

8 Контрольныеиитоговые 
занятия 

9 Резерв 
 

Итого: 

 
   

 
 
   

 
 

   

 
 
   

 
   

 
   

 

   

 
   

 
   

 

68 4 64 

Опрос,игра 

 
 
Опрос,игра 

 
 
Опрос,игра 

 
 
 
Опрос,игра 

 
Опрос,игра 
 
Опрос,игра 

 
Опрос,игра 

 

Контрольныенормативы, 

тестирование,игра 

3.УЧЕБНЫЙПЛАН2-гогодаобучения 
№п/п Наименованиеразделов Количествочасов Формы контроля 

итем
Всего              Теория Практика 

1 Вводноезанятие. 

Инструктажпо 
техникебезопасности 

2 Подвижные,народные и 
спортивныеигры.Правил
аигры. 

3
 Самостоятельна

яподготовкаучащихся. 
Игры, вкоторые можно 

игратьсамостоятельно 

4 Подвижные и 
народныеигры. 

5 Подвижныеигрыс 
элементами баскетбола. 

6 Подвижныеигрыс 
элементами пионербола. 

7 Подвижныеигрыс 
элементами футбола. 

8 Контрольныеиитоговые 
занятия 
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Опрос,игра 

 
 
Опрос,игра 

 
 
Опрос,игра 

 
 
 
Опрос,игра 

 
Опрос,игра 

 
Опрос,игра 

 
Опрос,игра 

 

Контрольныенормативы, 

тестирование,игра 
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9 Резерв 
 
Итого: 

 

   
 

68 4 64

4.КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
Дата 

Датаначала окончания 

обучения по обучения по 

Годобучения программе программе 
 

1год 01.09.2022 31.05.2023 

 
2год 01.09.2023 31.05.2024 

 
 
 
Всегоучебных 

недель 
 

36 

 
36 

 
 
 
Количество 

учебныхчасов 
 

68часов 

 
68часов 

 
 
 
 
Режимзанятий 

2раза внеделю 

по1часу 

2раза в неделю 

по1часу

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ ИОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 
Названиераздела Формазанятий Используемые Дидактическое и 

методыиприемы техническое 

обеспечениеВведен

ие Групповая Рассказ,беседа Плакаты, наглядные 

материалы 

 

Формы 

подведенияитогов 
 
Опрос,игра 

 

Подвижные и 

народныеигры 

 
 
 
Подвижныеигрыс 

элементами 

баскетбола 

 
 
 
 

Подвижныеигрыс 
элементами 

пионерболаи 
волейбола 

 
 
Подвижныеигрыс 

элементами футбола 

Групповая 

 
 
 
 

Групповая 

 
 
 
 
 
 

Групповая 

 
 
 
 
 

Групповая 

Рассказ,беседа, 

игры,эстафеты 

 
 
 
Рассказ,беседа, 

игры,эстафеты 

 
 
 
 
 
Рассказ,беседа, 
игры,эстафеты 

 
 
 
 

Рассказ,беседа, 

игры,эстафеты 

Мячи 

(баскетбольные №5, 

волейбольные, 

резиновые, 

теннисные) 

Мячи 

(баскетбольные №5, 

волейбольные, 

резиновые, 

теннисные), 

баскетбольныекольц

а 

Мячи 

(баскетбольные №5, 

волейбольные, 

резиновые, 

теннисные),сеткадля

игры в волейбол 

Мячи (футбольные, 

баскетбольные №5, 

волейбольные, 

резиновые, 
теннисные), 

гимнастическиескам

ейки 

Опрос,игра,метание

теннисного мячав 

цель 

 
 
Опрос,игра,броски 

мячавбаскетбольну

ю корзинунавремя 

 
 
 
Опрос,игра, 

прыжок вдлинус 

места,тройной 
прыжок вдлинус 

места. 

 
Опрос,игра, 

челночный бег 3-

10м 



Входнаядиагностика проводитсявсентябресцельювыявленияпервоначального 

уровнязнанийиуменийдетей,атакжеопределенияихфизическихвозможностей. Формы: 

 педагогическоенаблюдение 

 выполнениепрактическихзаданийнатренировкеТекущийконтроль 

осуществляетсяназанятияхвтечениевсегоучебногогодадля 

отслеживанияуровняосвоенияучебногоматериала программы иразвитияличностных 

качествучащегося 

Формы: 

 педагогическоенаблюдение 

 контрольныезанятияисоревнования 

 опросс цельювыявлениястепенипониманияизученнойтемы, знаний 

терминологиииприемов работыв изученнойтеме 

Промежуточныйконтрольпредусмотрендваразав год(декабрьимай) с 

цельювыявленияуровняосвоенияпрограммыучащимисяи 

корректировкипроцессаобучения. Формы: 

 педагогическоенаблюдение 

 контрольныезанятияисоревнования 

 опросс цельювыявлениястепенипониманияизученнойтемы, знаний 

терминологиииприемов работыв изученнойтеме 

Итоговыйконтрольпроводитсявконцеобученияпо программе. 

Формы: 

 педагогическоенаблюдение 

 контрольныезанятияисоревнования 

 опросс цельювыявлениястепенипониманияизученнойтемы, знаний 

терминологиииприемов работыв изученнойтеме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Критерии 

Критерии 

Критерииопределениярезультативностипо ДОП 
 

1-йгодобучения 
 

Оценкапредметныхрезультатов 
Показатели поуровням 

Высокий Средний 

Теоретическая

подготовка 
Знаниеправил Знает и четковыполняет
 Безвысокогоуровнятехники правилатехники
 знаний и четкого безопасности безопасности.
 выполненияТБкне 

Умеет работатьс

 допускается

снарядами 

 
 

Низкий 

 
 
Безвысокого 

уровня знаний и 
четкого 

выполненияТБк 

работенедопускае
тся 

 

Диагностические

формы исредства 

 
 
Наблюдение,опрос 

 
Соответствиет

еоретическихз

наний 

программным 

требованиям 

 
Владениеспеци

альной 

спортивнойтер

минологией 

Практическаяп

одготовкаПры

жок в 

длинусместа 

Подтягивания. 

Девочкиввисел

ежа 

Подниманиету

ловищаза1 

минуту 

 
Бросокмячав 

баскетбольную 

корзину(5раз)с3

метров 

Ведениебаскетб

ольного 

мяча20секунд 

Удар 

футбольным 

мячомвствор 

ворот с5метров 

Учащийсяосвоил Объемусвоенных

 Учащийсяпрактически весьобъем

 знаний составляет овладелменее 

знаний, более 1/2 чем 

½объемапредусмотренных                                                           знаний, 

программой запредусмотренных конкретный период                                                        

программой Знаниетерминови Знаетвсе 

термины, Знает невсеумениеихприменять

 нонеприменяет термины 

 
 
 
 

Мальчики 140-145см 115-130см 100-110см 

Девочки 130-135см 110-120см 90-100см 

Мальчики 4раза 2раза 1раз 

Девочки 10-12раз 6-8раз 2-4раза 
 

Мальчики 30-32                   26-28раз                          18-20раз 

Девочки 18-23                      15-17раз                          13-15раз 

 
Специальнаяпрактическая подготовка4-

5раз 2-3раза 1-2раза 

 
 
 

1-2потери мяча 3-4потери мяча Более 4потерь 

 
 
4-5попаданий 2-3попадания Менее 

Наблюдение. 

Контрольный опрос 

 
 
 
 

Собеседование 

 
 
 
 
 
Контрольная

тренировка 

Контрольная

тренировка 

 
Контрольная

тренировка 

 
 
Контрольная

тренировка 

 
 
Контрольная
тренировка 

 
Контрольная

тренировка 

 
 

Оценкаметапредметныхрезультатов 
Показателипоуровням 

Высокий Средний 

Психоэмоциональная Умеет регулировать Умеет сдерживать 
саморегуляция свое проявление 

психоэмоциональное негативных 

состояние. эмоции. 
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Низкий

Невсегдауда

етсясдержив

ать 

проявлениен

егативных 

эмоций. 

 

Диагностические

формы исредства 

Наблюдение



Критерии 

Критерии 

 

Планированиеи 

регулированиетр

енировочной 

деятельности 

 
 
 
Навыкисовместнойд

еятельностив 

команде 

Умеет контролировать 

и оценивать свои 

действиявсоответствии

справилами игрыи 

поставленными 

задачами 

Умееткоординировать 

действиякоманды, 

конструктивнообщаться
со сверстниками 

,активно проявляет 

инициативу. 

Умеет ставитьцели 

и задачи 

тренировочной 

деятельности 

 
 
 
Умеет общатьсясо 

сверстниками в 
команде,проявляет 

инициативу.вовремя
игры. 

Умеет ставитьи 

достигатьцели 

тренировочного 

занятия. 

 
 
 
Умеет 

общатьсясосверс

тниками 
вкоманде. 

Контрольныет

ренировки и 

соревнования. 

 
 
 
 

Наблюдение 

 

Оценка личностныхрезультатов 
Показателипоуровням 

Высокий Средний 

Способность Терпения хватает на Терпения хватает 
преодолевать все занятие больше,чемна½ 
трудности                                                              занятия 

Умение Постоянно Периодически 
контролировать контролируетсебясам
 контролируетсебядействия                                                                

сам 

 
Осознанный Интерескзанятиям
 Интересподходк

 поддерживается периодически 
занятиям учащимся
 поддерживаетсяспортом самостоятельно
 самим учащимся 

 
 

Низкий 

Терпения хватает 

меньше,чемна½ 

занятияУчащийся

постоянно 

действует под 

контролемИнтере

ск занятиям 

продиктован 

извне 

 

Диагностические

формы исредства 

Наблюдение 

 
 
Наблюдения 

 
 
 
Наблюдения 

 
 

2-йгодобучения 
 

Оценкапредметныхрезультатов 
Показателипоуровням 

Высокий Средний 

Теоретическая

подготовка 
Знаниеправил Знает и четковыполняет
 Безвысокогоуровнятехники правилатехники
 знаний и четкого безопасности безопасности.
 выполненияТБк 

Умеет работатьсо

 тренировкенес

нарядами допускается 

 
 

Низкий 

 
 
Безвысокого 
уровня знаний и 

четкого 
выполненияТБкт

ренировкенедопу
скается 

 

Диагностические

формы исредства 

 
 
Наблюдение,опрос 

 
Соответствиет

еоретическихз

наний 

программным 

требованиям 

 
Владениеспеци

альной 

спортивнойтер

минологией 
 
Практическаяп

одготовкаПры

жок в 

длинусместа 

Подтягивания. 

Девочкиввисе 

Учащийсяосвоил 

практически весьобъем 

знаний, 

предусмотренный 

программойзаконкретн

ый период 

Знаниетерминови 

умениеихприменять. 

Знает 

правиласоревнований и 

судейство 

 
 
Мальчики 150-155см 

Девочки 145-150см 

Мальчики 5раз 

Девочки 12-13раз 

Объемусвоенных 

знаний составляет 

более 1/2 

 
 
 
Знает все терминыи 

правиласоревновани

й 

 
 
 
 

140-145см 

130-135см 

3раза 

6-8раз 
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Учащийсяовладел

менеечем 

½объема знаний, 

предусмотренных 

программойЗнает

всетерминыи 

частично 

правиласоревнова

ний 

 
 
 
120-125см 

110-115см 

2раза 

5раз 

Наблюдение. 

Контрольный опрос 

 
 
 
 

Собеседование 

 
 
 
 
 
 

Контрольная

тренировка 

Контрольная

тренировка



Критерии 

Критерии 

 

лежа 

Подниманиету

ловищаза1 

минуту 

 
Бросокмячав 

баскетбольную 

корзину(5раз)с3

метров 

Ведениебаскетб

ольного 

мяча20секунд 

Удар 

футбольным 

мячомвствор 

ворот с5метров 

 
Мальчики 36-37 30-31раз 24-25раз 

Девочки 25-27 20-22раза 15раз 

 
Специальнаяпрактическая подготовка4-

5раз 3-4раза 2-3раза 

 
 
 

1потерямяча 2-3потери мяча Более 3потерь 

 
 
4-5попаданий 3-4попадания Менее 3 

попаданий 

 
Контрольная

тренировка 

 
 
Контрольная

тренировка 

 
 
Контрольная

тренировка 

 
Контрольная

тренировка 

 
 

Оценкаметапредметныхрезультатов 
Показателипоуровням 

Высокий Средний 

Психоэмоциональная Умеет регулировать Умеет 
саморегуляция свое сдерживать 

психоэмоциональноепроявлениесостоя

ние.                            негативных 

эмоции. 
 
Планированиеи Умеетконтролироватьи Умеет ставить 
регулирование оценивать свои цели и задачи 
тренировочной действиявсоответствии тренировочной 
деятельности справилами игрыи деятельности 

поставленными 
задачами 

Навыкисовместной Умееткоординировать Умеет 
общатьсядеятельностив действиякоманды, сосверстниками 
команде конструктивно вкоманде, 

общатьсясо проявляет 

сверстниками ,активно

 инициативу.во

проявляет инициативу. времяигры. 

 
 

Низкий

Невсегдаудае

тсясдерживат

ь 

проявлениен

егативных 

эмоций. 

Умеет ставитьи 

достигатьцели 

тренировочного 

занятия. 

 
 
Умеет 

общатьсясосверс

тниками 

вкоманде. 

 

Диагностические

формы исредства 

Наблюдение 

 
 
 
 
 

Контрольныет

ренировки и 

соревнования. 

 
 
 

Наблюдение 

 

Оценка личностныхрезультатов 
Показателипоуровням 

Высокий Средний 

Способность Терпения хватает на Терпения хватает 
преодолевать все занятие больше,чемна ½ 
трудности                                                              занятия 

Умение Постоянно Периодически 
контролировать контролируетсебясам
 контролируетсебясвоидействиясам 

 
Осознанный Интерескзанятиям
 Интересподходк

 поддерживается периодически 
занятиям учащимся
 поддерживаетсяспортом самостоятельно
 самим учащимся 

 
 

Низкий 

Терпения хватает 

меньше,чемна½ 

занятияУчащийся

постоянно 

действует под 

контролемИнтере

ск занятиям 

продиктован 

извне 

 

Диагностические

формы исредства 

Наблюдение 

 
 
Наблюдения 

 
 
 
Наблюдения 
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