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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подвижные игры» 

имеет физкультурно-спортивную направленность, и направлена на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение и совершенствование основных двигательных качеств, составлена в 

соответствии с Положением о дополнительной общеразвивающей программе. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования обучающихся и взрослых. В планах развития образования к 2020 году привлечь к 

занятиям физической культурой и спортом до 75% обучающихся и взрослых. Согласно 

госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы мотивация обучающихся и взрослых к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом является первостепенной. Высокие 

умственные и физические нагрузки, компьютеризация, стрессовые условия жизни негативно 

сказываются на состоянии здоровья школьников и предъявляют повышенные требования к уровню 

физической подготовленности школьников.  

Основная цель системы физического воспитания заключается в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и взрослых, повышение физического потенциала 

обучающихся и взрослых, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Программа дополнительного образования обучающихся и взрослых «Подвижные игры» 

разработана с целью повышения физического потенциала, сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, мотивации к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Адресат программы – программа рассчитана на мальчиков и девочек от 7лет и старше и 

взрослых, имеющих допуск врача. Для второго и третьего года обучения необходимо уметь 

работать в парах, тройках, группах. 

Цель программы - создание условий для развития физических, психологических и волевых 

качеств личности через подвижные игры. 

Задачи: 

1-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- обучить обучающихся и взрослых правилам подвижных игр  

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения и создания 

эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

2-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствовать навыки подвижных игр 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать координацию движений 

- развивать эмоциональные и психологические реакции в игровой деятельности 

- развивать необходимый уровень физической подготовки 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
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- воспитывать ответственное отношение к игре 

3-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- овладеть технико-тактическими действиями в игре 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствовать уровень физической подготовки 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственность в игре за командные действия 

Условия реализации программы: 

Для зачисления на первый и последующие годы обучения принимаются дети с основной и 

первой группой здоровья, имеющие соответствующие справки от врача, возраст обучающихся и 

взрослых от 7 лет, пол не важен. 

Срок освоения - 3 года (1г- 144ч, 2г- 144ч, 3г- 144ч) 

Наполняемость: 

1-й год обучения – не менее 15 человек 

2-й год обучения – не менее 12 человек 

3-й год обучения – не менее 10 человек 

Режим: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 
 

По программе могут работать преподаватели, имеющие право заниматься педагогической 

деятельностью согласно действующему законодательству. 

Для занятий необходимо  

1. Помещение, отвечающее таким требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 

2. Волейбольные мячи. 

3. Набивные мячи. 

4. Гимнастические скамейки, 

5. Скакалки 

6. Гимнастические стенка. 

7. Теннисные мячи. 

8. Конусы 

9. Обручи 
 

Форма организации деятельности обучающихся: 

- групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах и парах, участие в соревнованиях. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает в себя: 

подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, подготовительные 

упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и заключительная часть 

(коллективная рефлексия и подведение итогов). 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, 

это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а также к 

саморефлексии; 

3. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников; 

4. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

5. Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной деятельности. 
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Планируемые результаты. 
 

личностные 

 

 

Результаты  способы 

отслеживания  

активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

м
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

 

Коммуникативные УУД 

 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь при проведении диагностики; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные УУД 

 

 

с помощью педагога выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях спортсмена; 

ориентироваться в понятие «здоровый образ жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

   опрос 

Регулятивные УУД  соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий; 

оценивать правильность выполнения действий, находить 

ошибки и исправлять их; 

планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья, физического развития, физической подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила игр, о физических качествах и общих правилах 

определения уровня их развития; 

должны уметь: 

измерять показатели физического развития (длина и масса 

тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость); 

вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей; 

выполнять развивающие упражнения  

выполнение 

тестовых заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки начальной подготовки обучающихся и взрослых. 
- опрос по знаниям правил спортивных игр; 

- контрольно-нормативные тесты по ОФП; 

- контрольно-нормативные тесты по СФП; 

- контрольно-нормативные упражнения по технической подготовке; 

- контрольные соревнования.  
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Учебный план первого года обучения 144 часа. 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

 Пробное занятие. 4 4   

1 Вводное занятие, инструктаж по 

техники безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

2 ОФП 

«Жмурки» 

4 2 2 Показ, имитация,  

рассказ 

2.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

3 ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

20 4 16 Показ, имитация, 

рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   4 Выполнение 

нормативов 

4 ОФП 

Развитие силовых способностей. 

 «Заря» 

16 2 14 Показ, имитация, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

5 ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

24 4 20 Показ, имитация, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Волк и ягнята» 

22 2 20 Показ, имитация, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

7 ОФП 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

«Зайка серенький сидит...» 

16 2 14 Показ, имитация, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

8 ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и координационных 

способностей. 

«Волк и ягнята» 

24 2 22 Показ, имитация, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

9 ОФП 

Развитие общей выносливости. 

«Табун» 

12 2 10 Показ, имитация, 

рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

10 Итоговое занятие 1 1  Подведение итогов 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 26 118  
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Учебный план второго года обучения 144 часа. 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

2 ОФП 

«Жмурки» 

3 1 2 Показ, имитация, 

рассказ 

2.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

3 ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты. 

22 3 19 Показ, имитация, 

рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

4 ОФП 

Развитие силовых способностей. 

«Заря» 

22 4 18 Показ, имитация, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

5 ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

22 4 18 Показ, имитация, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Кот и мыши», эстафеты 

22 2 20 Показ, 

имитация, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

7 ОФП 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

«Зайка серенький сидит...» 

20 5 15 Показ, 

имитация, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

8 ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и координационных 

способностей. 

«Вышибалы» 

21 6 15 Показ, 

имитация, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

9 ОФП 

Развитие общей выносливости. 

«Табун» 

4 1 3 Показ, 

имитация, 

рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

10 Соревнования 6 1 5 Показ, 

имитация, 

рассказ 

11 Итоговое занятие 1 1  Подведение итогов 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 24 120  
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Учебный план третьего года обучения 144 часа. 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

2 ОФП 

«Жмурки» 

2 1 1 Показ, 

имитация, 

рассказ 

2.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

3 ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты. «Вышибалы» 

24 3 21 Показ, 

имитация, 

рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

4 ОФП 

Развитие силовых способностей. 

«Заря» 

21 4 17 Показ, 

имитация, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

5 ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

20 4 16 Показ, 

имитация, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Полоса препятствий», эстафеты 

25 4 21 Показ, 

имитация, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

7 ОФП 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

«Кочки» 

20 5 15 Показ, 

имитация, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

8 ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и координационных 

способностей. 

«Кот и мыши» 

17 2 15 Показ, 

имитация, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

9 ОФП 

Развитие общей выносливости. 

«Табун» 

6 1 5 Показ, 

имитация, 

рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

10 Соревнования 6 1 5 Показ, 

имитация, 

рассказ 

11 Итоговое занятие 1 1  Подведение итогов 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 24 120  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   

Рассмотрено педсоветом                                   Утверждена 

протокол № 1                                                   Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                                  Директор:  

                                                                             Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Подвижные игры» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 09.09. 31.05. 36 144 2 часа по2 раза в 

неделю или 1час по 

4 раза в неделю или 

1 раз 2 часа и 2 раза 

по 1 часу в неделю 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  
   

Рассмотрено педсоветом                                   Утверждена 

протокол № 1                                                   Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                                  Директор:  

                                                                             Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Подвижные игры» 

первый год обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 3 годa 

 

 

 

Разработчик: 

Валюженич Марина Юрьевна 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 1 группы 

обучающихся и взрослых первого года обучения. 

Задачи первого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

- обучить обучающихся и взрослых правилам подвижных игр  

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения и создания 

эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пробное занятие. 

2. Вводное занятие и инструктаж по техники безопасности. 

Теория: Знакомство обучающихся и взрослых друг с другом и с тренером-педагогом. Правила 

и нормы поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. 

3. Ознакомление с правилами игр. 

Теория. Объяснение правил игры 

Практика. Игры: «Жмурки», «Кот и мыши», «Ляпки», «Заря», «Волк и ягнята», «Зайка 

серенький сидит...», «Табун». 

4. Ознакомление с играми на скорость и эстафетами. Развитие скоростных 

способностей. 

Теория. ОФП. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих. Показ и рассказ 

отдельных элементов. 

Практика. Игры и игровые упражнения с прыжками. 

5. Ознакомление с играми на развитие силовых способностей. Развитие силовых 

способностей. 
Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих максимальной силы. 

Практика. ОФП, Игры с задействованием силы мышц рук, ног, туловища. 

6. Ознакомление с играми на развитие координационных способностей.  Развитие 

координационных способностей. 

Теория.  Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих координационных 

способностей. 

Практика. Игры и игровые упражнения на метание. Упражнения в метании, катании, 

бросании. 

«Попади в обруч», «Кто дальше бросит?», «Прокати мяч в воротца», «Лови—бросай», «Сбей 

кеглю». 

7. Ознакомление с играми на развитие ловкости.  Развитие ловкости 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих ловкости. 

Практика. ОФП. Игры, эстафеты и игры на развитие ловкости. 

8. Ознакомление с играми на выносливость. Развитие выносливости. 
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 Теория. Объяснение и рассказ игр требующих выносливости.     

 Практика. ОФП. Игры, эстафеты на развитие выносливости. 

9. Ознакомление с командными играми. Развитие коллективной ответственности. 

Теория. Объяснить игр эстафет в парах, тройках, группах, командах 

Практика. ОФП, эстафеты, игры в группах. 

10. Итоговое занятие. 

Ожидаемые результаты: 

Обучатся правилам игр для начальных классов, приемам успешной игры в команде ровесников, 

приемам успешного общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе 

сверстников; 

Обучатся проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

Разовьют физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими действиями, 

эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

Воспитают дисциплинированность; эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

воспитают способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного 

человека; сознательное отношение к учению, труду. 
 

Методическое обеспечение первого года 
 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности 

Лекция, 

опрос 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

Фотографии 

видеозаписи 

Открытое занятие 

 

2 

ОФП 

«Жмурки» 

 игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

3 

ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

 

4 

ОФП 

Развитие силовых 

способностей. 

 «Заря» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

 

5 

ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Волк и ягнята», эстафеты 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

7 

ОФП 

Развитие гибкости и  

прыгучести. 

«Зайка серенький сидит...» 

тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

 

8 

ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и 

координационных 

способностей. 

«Волк и ягнята» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 
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9 

ОФП 

Развитие общей 

выносливости. 

«Табун» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке; 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме командных игр, беседы с 

родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 
№ пп Виды испытаний мальчики девочки 

Общефизическая физическая подготовка. 

1.  Бег 30 м 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2.  Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3.  Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4.  6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5.  Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6.  

Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз  

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

7.  Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 
 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокомму-

никативные 

умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебноорганиза-

ционные умения 

и навыки: 

а) навыки соблю-

дения правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

волейбол 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Гайдай Е. П. Москва «АРКТИ» 2000г. «Игры, забавы, развлечения». 

2. Голубева Л.Г.Москва «Просвещение» 2003г. «Растём здоровыми». 

3. Ионова А. Н. Москва «Экзамен» 2010г. «Играем, гуляем, развиваем». 

4. Казак О.Н.Москва «АРКТИ» 2000г. «Большая книга игр для обучающихся и 

взрослых от 6 до 10 лет. 

5. Кенеман А. В.Санкт-Петербург «Детство» 2000г. «Народные подвижные игры для 

обучающихся и взрослых». 

6. Литвинова О. М. Санкт-Петербург «КАРО» 2006г.«Физкультурные занятия в школе». 

7. Муравьва В. А. Москва «АЙРИС» 2004г. «Воспитание физических качеств». 

8. Патрикеева А.Ю. Москва «ВАКО»2007г. «Подвижные игры». 

9. Пензулаева Л, И. Москва «Просвещение» 1985г. «Физкультурные занятия с детьми от 

6-10 лет », 

10. Щербак А.П. Москва «Просвещение» 2008г. «Тематические физкультурные занятия». 

11.   Барканов СВ. Формирование здорового образа жизни российских подростков.   Учебно-

методическое пособие /Владос, 2001. 

12.Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками 

оздоровительной физической культурой, спортом и туризмом, 1993. 

13.   Журнал «Практика» (№ 4/2004 г.). 

14. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1985. 

15.  Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, 1991. 

16. Детская лечебная физическая культура: учебно-методическое пособие / Пягай Л.П. / 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева. - Тобольск, 2003. 

17. Газета «Спорт в школе», журнал «Физкультура в школе» (1997-2005).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   

Рассмотрено педсоветом                                   Утверждена 

протокол № 1                                                   Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                                  Директор:  

                                                                             Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

Календарный учебный график 

 к программе «Подвижные игры» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2 год 02.09. 31.05. 36 144 2 часа по2 раза в 

неделю или 1час по 

4 раза в неделю или 

1 раз 2 часа и 2 раза 

по 1 часу в неделю 
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к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Подвижные игры» 

второй год обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 3 годa 

 

 

 

Разработчик: 
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педагог дополнительного образования 
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В 2019 /2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 групп 

обучающихся и взрослых второго года обучения. 

Задачи второго года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствовать навыки подвижных игр 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать координацию движений 

- развивать эмоциональные и психологические реакции в игровой деятельности 

- развивать необходимый уровень физической подготовки 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение к игре 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство вновь прибывших обучающихся и взрослых друг с другом и с тренером-

педагогом. Правила и нормы поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их 

проведения, инструктаж по технике безопасности. 

2. Закрепление знаний правил игр. 

Теория. Опрос правил игр. 

Практика. Игры: «Жмурки», «Заря», «Ляпки», «Кот и мыши», «Табун», «Вышибалы», 

«Зайка серенький сидит» 

3. Закрепление правил игр на скорость и эстафетами. Развитие скоростных 

способностей. 

Теория.ОФП. Объяснение и показ элементов игр, эстафет. Показ и рассказ отдельных 

элементов. 

Практика. Челночный бег, бег 15 метров. 

4. Закрепление правил игр на развитие силовых способностей. Развитие силовых 

способностей. 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих максимальной силы. 

Практика. ОФП, Игры с задействованием силы мышц рук, ног, туловища. 

5. Закрепление правил игр на развитие координационных способностей.  Развитие 

координационных способностей. 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих координационных 

способностей. 

Практика.ОФП. Игры и эстафеты требующие координационных способностей. 

6.  Закрепление правил игр на развитие ловкости.  Развитие ловкости 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих ловкости. 

Практика. ОФП. Игры, эстафеты и игры на развитие ловкости. 

7. Закрепление правил игр на выносливость. Развитие выносливости. 
       Теория. Объяснение и рассказ игр требующих выносливости.     

       Практика. ОФП. Игры, эстафеты на развитие выносливости. 

8. Закрепление знаний и умений командных игр. Развитие коллективной 

ответственности. 
         Теория. Игры, эстафеты в парах, тройках, группах, командах 

         Практика. ОФП, эстафеты, игры в группах. 

9. Соревнования.  

Теория. Повторить правила игр.  

Практика. Командные соревнования. 

10. Итоговое занятие.  

 

Ожидаемые результаты: 
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К концу второго года обучения учащиеся совершенствуют навыки подвижных игр, разовьют 

координацию движений, эмоциональные и психологические реакции в игровой 

деятельности, разовьют необходимый уровень физической подготовки. 

Воспитают ответственное отношение к игре 

 

Методическое обеспечение второго года 

 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие, инструктаж 

по техники безопасности 

Лекция 

опрос 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

Фотографии 

видеозаписи 

Открытое 

занятие 

2 ОФП 

«Жмурки» 

  

тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

3 ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

эстафеты 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

4 ОФП 

Развитие силовых 

способностей. 

 «Заря» 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

5 ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

  

тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Кот и мыши», эстафеты 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

7 ОФП 

Развитие гибкости и  

прыгучести. 

«Зайка серенький сидит...» 

  

тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

8 ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и 

координационных 

способностей. 

«Вышибалы» 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

9 ОФП 

Развитие общей 

выносливости. 

«Табун» 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки Открытое занятие 

10 Соревнования тренировка Поощрение, 

создание ситуаций 

взаимопомощи 

Тренинг, игра 

картинки соревнование 
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Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке; 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме командных игр, беседы с 

родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 
№ пп Виды испытаний мальчики девочки 

Общефизическая физическая подготовка. 

8.  Бег 30 м 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

9.  Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

10.  Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

11.  6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

12.  Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

13.  
Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз  

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

14.  Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 
 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокомму-

никативные 

умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебноорганиза-

ционные умения 

и навыки: 

а) навыки соблю-

дения правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

волейбол 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Гайдай Е. П. Москва «АРКТИ» 2000г. «Игры, забавы, развлечения». 

2. Голубева Л.Г.Москва «Просвещение» 2003г. «Растём здоровыми». 

3. Ионова А. Н. Москва «Экзамен» 2010г. «Играем, гуляем, развиваем». 

4. Казак О.Н.Москва «АРКТИ» 2000г. «Большая книга игр для обучающихся и 

взрослых от 6 до 10 лет. 

5. Кенеман А. В.Санкт-Петербург «Детство» 2000г. «Народные подвижные игры для 

обучающихся и взрослых». 

6. Литвинова О. М. Санкт-Петербург «КАРО» 2006г.«Физкультурные занятия в школе». 

7. Муравьва В. А. Москва «АЙРИС» 2004г. «Воспитание физических качеств». 

8. Патрикеева А.Ю. Москва «ВАКО»2007г. «Подвижные игры». 

9. Пензулаева Л, И. Москва «Просвещение» 1985г. «Физкультурные занятия с детьми от 

6-10 лет », 

10. Щербак А.П. Москва «Просвещение» 2008г. «Тематические физкультурные занятия». 

11.   Барканов СВ. Формирование здорового образа жизни российских подростков.   Учебно-

методическое пособие /Владос, 2001. 

12.Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками 

оздоровительной физической культурой, спортом и туризмом, 1993. 

13.   Журнал «Практика» (№ 4/2004 г.). 

14. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1985. 

15.  Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, 1991. 

16. Детская лечебная физическая культура: учебно-методическое пособие / Пягай Л.П. / 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева. - Тобольск, 2003. 

17. Газета «Спорт в школе», журнал «Физкультура в школе» (1997-2005).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   

Рассмотрено педсоветом             Утверждена 

протокол №                      Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.           Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Подвижные игры» 

на 20…-20… учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

3 год 01.09. 31.05. 36 144 2 часа по2 раза в 

неделю или 1час по 

4 раза в неделю или 

1 раз 2 часа и 2 раза 

по 1 часу в неделю 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  
   

Рассмотрено педсоветом             Утверждена 

протокол №                      Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.           Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Подвижные игры» 

третий год обучения 

на 20…..-20….. учебный год 

 

 

возраст обучающихся: 7 - 12 лет  

срок реализации: 3 годa 

 

 

 

Разработчик: 

Белавин Павел Викторович 

педагог дополнительного образования 
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В 20.…/20….. учебном году по данной программе планируется проведение занятий ….. 

групп обучающихся и взрослых третьего года обучения. 

Задачи третьего года обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- овладеть технико-тактическими действиями в игре 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствовать уровень физической подготовки 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственность в игре за командные действия 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Собрание занимающихся и обсуждение планов на учебный год. Рассказ о правилах 

поведения, режиме и особенностях занятий. Инструктаж по технике безопасности. 
2. Закрепление знаний правил игр. 

Теория. Опрос правил игр. 
Практика. Игры:. «Жмурки», «Ляпки», «Заря», «Полоса препятствий», 

«Табун»,«Вышибалы»,«Кочки», «Кот и мыши» 

3. Совершенствование скоростных способностей. 

Теория. ОФП. Объяснение и показ элементов игр, эстафет, требующих показ и рассказ 

отдельных элементов. 
Практика. Челночный бег, бег 15 метров, «Пятнашки». 
4. Совершенствование силовых способностей. 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих максимальной силы. 
Практика. ОФП, Игры с задействованием силы мышц рук, ног, туловища. 
5. Совершенствование координационных способностей. 

Теория.  Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих координационных 

способностей. 
Практика. ОФП. Игры и эстафеты требующие координационных способностей. 
6.  Совершенствование ловкости. 

Теория. Объяснение и показ элементов игр, эстафет требующих ловкости. 
Практика. ОФП. Игры,эстафеты и игры на развитие ловкости. 
7. Совершенствование выносливости. 
       Теория. Объяснение и рассказ игр требующих выносливости.     
       Практика. ОФП. Игры,эстафеты требующие на развитие выносливости. 
8. Совершенствование коллективной ответственности и дисциплинированности. 
         Теория. Игры, эстафеты в парах, тройках, группах, командах 
         Практика. ОФП, эстафеты, игры в группах. 
9. Соревнования.  

Теория. Повторить правила игр.  

Практика. Командные соревнования. 

10. Итоговое занятие. 

Ожидаемые результаты: 

- владеть технико-тактическими действиями в игре 

- совершенствовать уровень физической подготовки 

- проявлять ответственность в игре за командные действия 
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Методическое обеспечение третьего года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

Лекция 

опрос 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Открытое 

занятие 

2 ОФП 

«Жмурки» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

3 ОФП 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты 

«Вышибалы» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

4 ОФП 

Развитие силовых способностей. 

 «Заря» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

5 ОФП 

Развитие координационных 

способностей. 

«Ляпки», «Заря» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

6 ОФП 

Развитие ловкости. 

«Полоса препятствий», эстафеты 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

7 ОФП 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

«Кочки» 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

8 ОФП 

Развитие скоростной 

выносливости и 

координационных способностей. 

«Кот и мыши» 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

9 ОФП 

Развитие общей выносливости. 

«Табун» 

 

Тренировка 

игра 

соревнования 

Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

картинки Открытое 

занятие 

10 Соревнования тренировка Поощрение, создание 

ситуаций взаимопомощи 

Тренинг 

игра 

 Соревнован

ия 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке; 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
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Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме командных игр, беседы с 

родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 
№ пп Виды испытаний мальчики девочки 

Общефизическая физическая подготовка. 

15.  Бег 30 м 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

16.  Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

17.  Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

18.  6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

19.  Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

20.  
Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз  

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

21.  Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокомму-

никативные 

умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебноорганиза-

ционные умения 

и навыки: 

а) навыки соблю-

дения правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

волейбол 
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