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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

разработана на основании программы внеурочной деятельности Г.А. 

Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова «Спортивные игры». 

Данная программа  предназначена для обучающихся 2 - 4-х классов, 

проявляющих интерес к физической культуре и спорту. 

Актуальность: Двигательная активность при повышенных 

интеллектуальных нагрузках лицеистов - основа здоровьесбережения, способ 

снятия напряжения, смены деятельности. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Уровень программы: ознакомительный (стартовый) 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, соревнования, игровые, 

эстафета. 

Объём программы: 34 часа 

Срок освоения 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Возраст: 8-10 лет 

 

Особенности программы 

  Повышенная двигательная активность это биологическая потребность 

детей, она необходима им для нормального роста и развития.  

 Упражнения по спортивным играм: бег, прыжки и передачи, будучи 

естественными видами движений, занимают одно из главных мест в 

физическом воспитании младших школьников.  

Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи:  

- во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой потом в средних и старших классах;  

 - во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения.  

 В результате освоения программы учащиеся приобретают основы техники 

владения мячом .  

 Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения 

и применения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное 

воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. 

Одновременно велико их значение в развитии кондиционных способностей 

(скоростных, скоростно-силовых и выносливости).  

 Физические упражнения вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития.  

 Упражнения по спортивным играм проводятся преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, что доставляет учащимся радость и 



удовольствие, а также позволяет овладеть простейшими формами соревнований 

и правилами.  

 Все это в совокупности будет содействовать формированию морально- 

волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма.  

 Благодаря тому, что подвижные игры и спортивные игры проводятся 

преимущественно на открытом воздухе, достигается оздоровительный эффект.  

 Цель программы:  

 - привлечение учащихся к регулярным занятиям лёгкой атлетикой, как 

доступным и оздоровительным видом спорта. 

Задачи программы:  

в обучении - овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия 

в соревнованиях по лёгкой атлетике;  

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию;  

 - обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций; 

в воспитании - приоритетными в содержании воспитательной работы 

будут задачам коммуникативного и коллективного воспитания, физического 

воспитания и нравственного воспитания; 

в развитии - развитие познавательных, физических, нравственных 

способностей обучающимся путем использования их потенциальных 

возможностей  

  

 

 

  Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Всего 34 занятия.   

 

  



         

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Знания о спортивных играх    

 Техника безопасности на занятиях 

спортивными играми.  

0,5 час 0,5 - Тест 

Техника выполнения разучиваемых 

упражнений                                

0,5 час 0,5 - Зачёт 

 Основные положения правил 

соревнований по спортивным играм. 

Правила общеразвивающих 

упражнений (далее – ОРУ) . 

Обучение основным элементам 

спортигр. Проведение игры. 

Эстафета.                                                                                                                                                     

0,5 час 0,5 - Зачёт 

Знания о человеке. Основы личной 

гигиены. Основы организации и 

проведения самостоятельных 

занятий легкой атлетикой 

0,5 час 0,5 - Тест 

                                                                                               

Всего 

2 часа 2 часа   

2. Тестирование физической подготовленности 

учащихся предварительное 

   

 Бег 30 метров с высокого старта.  

Совершенствование отработанных 

навыков. 

1 час - 1 час Сдача 

норматив

ов 

Прыжок в длину с места, бросок 

набивного мяча 1 кг.   

Подтягивание на высокой 

перекладине.  

 Челночный бег 3*10 м. 1 час - 1 час Сдача 

норматив

ов 
Наклон вперёд из положения сидя на 

полу.  Эстафета с мячами.  

      Всего 2час  2 часа  

3. Способы двигательной активности (умение, 

навыки). Общеразвивающие двигательные 

способности  

   

 Тестирование. Стойка 

баскетболиста. Остановка прыжком. 

Способы передвижения - обучение. 

Игра «Повтори за мной» 

1час - 1 Зачёт 



 Ведение мяча правой и левой рукой. 

Остановка прыжком - обучение. 

ОРУ. 

1 час - 1 Зачёт 

 Повороты с мячом. Ловля мяча 

двумя руками – обучение. 

Подвижная игра 

1 час - 1 Зачёт 

 Передача мяча двумя руками от 

груди. Ловля двумя руками - 

обучение. Учебная игра 3*3 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Бросок двумя руками от груди в 

корзину– обучение. 

1 час - 1 Зачёт 

 Эстафета с элементами баскетбола.  

Совершенствование отработанных 

элементов. Учебная игра 3*3 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Стойка футболиста. Передвижения. 

Удар внутренней стороной стопы, 

Учебная игра. 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Остановка катящегося мяча 

подошвой. Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. 

Учебная игра 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Стойка вратаря. Удар внутренней 

частью подъема. Учебная игра 

 - 1 Учебная 

игра 

 Ведение мяча. Пас- передача в 

парах. Учебная игра 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Ведение мяча «змейкой», с 

остановками, с ускорением. Учебная 

игра 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Эстафета с прыжками и преодоление 

препятствий. Совершенствование 

отработанных элементов 

1 час - 1 Эстафета 

 Эстафеты с предметами. 

Совершенствование. Подвижная 

игра с мячом 

1 час - 1 Эстафета, 

учебная 

игра 

 Челночный бег 3х10м. ОРУ. 

Совершенствование скоростных 

способностей.  

Стартовые ускорения из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Подвижная игра 

1 час 

 

- 1 Учебная 

игра 

 Метание малого мяча в цель. 

Совершенствование метания мяча. 

Подвижная игра  «Пионербол».  

1 час - 1 Учебная 

игра 



  Подвижные игры с элементами 

метания, бега, прыжков. 

Совершенствование пройденных 

элементов в подвижных играх.  

Бег на короткие дистанции. 

Совершенствование. Подвижная 

игра «Перестрелка».  

1 час 

 

- 1 Учебная 

игра 

 Круговая беговая эстафета с 

передачей эстафетной палочки. 

1час - 1 Эстафета 

 Прыжок в длину с  места. 

Совершенствование, подвижная 

игра  

1час - 1 Учебная 

игра 

 Игровая разминка.  6-ти минутный 

бег. Игры на восстановление 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Элементы акробатики. Упражнения 

на растягивание.. Полоса 

препятствий. 

2 часа - 1 Полоса 

препятств

ий 

                     Всего 20час  20 

часов 

 

5. Физическое совершенствование    

 Основные положения правил 

соревнований по баскетболу. 

Совершенствование основных приемов 

игры с максимальной скоростью. 

Учебная игра. 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Основные положения правил 

соревнований по пионерболу. Правила. 

Учебная игра 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Основные положения правил 

соревнований по футболу. Правила. 

Учебная игра 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 ОРУ. Контрольное  тестирование.  1час - 1 Тест 

 Соревнование по пионерболу среди 

возрастных групп  10-11 лет, 12 лет. 

Подведение итога соревнований. 

1 час - 1 Учебная 

игра 

 Соревнование по спортивным играм 

среди возрастных групп  10-11 лет, 12 

лет. Подведение итога соревнований 

2 

часа 

- 1 Соревнов

ания 

 Подведение итога . Задание на лето. 

Подвижные игры 

1 час - 1 Игры 

                     Всего                                                     8 

час 

 8 часов  

6.Тестирование физической подготовленности 

учащихся итоговое 

   



 

 

Содержание тематического плана 

 

1. Знания о спортивных играх (2 часа) 

 Вопросы по истории развития спортивных игр и спорта, личной гигиене, 

основам организации и проведения самостоятельных занятий легкой атлетикой. 

 

2. Тестирование физической подготовленности учащихся  в начале года (2 часа) 

 Тестирование, проводимое в начале учебного года, называется 

предварительным. Оно служит целям выявления исходных данных. 

 

3. Способы двигательной активности (умение, навыки). Общеразвивающие 

двигательные способности (20 часов) 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным  умениям  самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную 

помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. 

 

4. Физическое совершенствование (8 часов) 

Всесторонняя физическая подготовленность и укрепление здоровья, включает 

жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия 

из видов спорта, а также общеразвивающие  упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

 

5. Тестирование физической подготовленности учащихся в конце года (2 часа) 

Итоговое тестирование позволяет установить конечные результаты работы, 

сопоставить их с исходными данными, оценить качество и подвести итоги 

реализации программы. 

 Бег 30 метров с высокого старта.  

Совершенствование отработанных 

навыков. 

1 час - 1 час Сдача 

норматив

ов 

Прыжок в длину с места, бросок 

набивного мяча 1 кг.   

Подтягивание на высокой 

перекладине. Подвижная игра 

«Перестрелка» 

 Челночный бег 3*10 м. 1 час - 1 час Сдача 

норматив

ов 
Наклон вперёд из положения сидя на 

полу.  Эстафета с мячами.  

      Всего 2час  2 часа  

ВСЕГО 34 

часа 

2 часа 32 часа  



 

  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы обучающиеся должен знать: 

- правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой;  

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

 - о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений;  

 - о способах простейшего контроля над 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;  

  

 Уметь:  

 - соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, на 

занятиях лёгкой атлетикой;  

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения;  

- выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям;  

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях по спортивным играм. 

 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

-оценивать значение занятий по спортивным играм в развитии физических 

способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся 

- прикладному значению  упражнений по спортивным играм 

- правилам безопасного поведения во время занятий спортивными играми 

- называть разучиваемые  упражнения  

-выполнять технику выполнения упражнений по спортивным играм 

предусмотренных  этой программой  

- выявлять типичные ошибки при выполнении специальных упражнений в 

спортивных играх 

- использовать упражнения для развития физических способностей 

(скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных ,выносливости, 

гибкости) 

- выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки 

физической подготовленности и требования к технике правилам их выполнения  

- правилам соревнований по подвижным играм, спортивным играм 

 - выполнять упражнения, подвижные игры и эстафеты с           элементами 

спортивных игр 

 -  проявлять самостоятельность и взаимопомощь на занятиях по спортивным 

играм 

 - выполнять правила  здорового образа жизни  



 - навыкам адекватной самооценки на соревнованиях  

 

Формы аттестации 

Тестирования, учебные игры, соревнования, устные зачёты,  

 

Контрольные нормативы  

 

1. Бег 30 метров с высокого старта.  

2. Прыжок в длину с места.  

3.Челночный бег 3 * 10 метров.  

4. Подтягивание на высокой перекладине.  

5. Наклон вперёд из положения сидя на полу.  

6. Шестиминутный бег.  

  

Организационно-педагогические условия 

 

Материально-тезхническое обеспечение: баскетбольные мячи, футбольные 

мячи, палочки для эстафет, малый мяч, баскетбольная спортивная площадка, 

футбольная площадка. 
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учащихся» 1-11 классы. М., «Просвещение», 2011. 

3. Пособие для учителей физической культуры. 1-4 классы. М., «Просвещение», 
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