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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ВЕСЁЛЫЙ СПОРТ» имеет физкультурно–спортивную направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что подвижные игры 

являются важнейшим средством развития физической активности младших 

школьников, одним из самых любимых и полезных занятий детей данного 

возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в 

ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 

достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому 

разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на 

организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. 

Отличительные особенности программы 

Программа разработана на основе материала, который дети изучают на 

уроках физической культуры. Исходными предпосылками разработки данной 

программы явились необходимость укрепления здоровья и закаливания 

обучающихся, достижение всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой, приобретения инструкторских навыков и умения 

самостоятельно заниматься физической культурой, формирования моральных и 

волевых качеств развития творческой активной личности, приобщение к 

здоровому образу жизни. Программа обеспечивает реализацию социального 

заказа общества по формированию высоконравственной, физически здоровой, 

духовно богатой личности. Реализация данной программы создает условия для 

координации усилий семьи и образовательного учреждения в стойкой 

направленности личности на здоровый образ жизни. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7 - 11 лет. 

Возрастные особенности обучающихся. 

Для детей младшего школьного возраста высокая двигательная 

активность является естественной потребностью. Они чувствительны к 

воздействию, направленному на развитие их двигательной функции, 

совершенствование морфологических структур двигательного аппарата. В этом 

возрасте наблюдается равномерное увеличение роста и массы тела. Также 

отмечается значительное ускорение темпов структурных преобразований 

сердечно – сосудистой системы. В период 6-10 лет значительно увеличивается 

масса легких. Для практики физического воспитания показатели 

функциональных возможностей детского организма является ведущими 

критериями при выборе физических нагрузок, структуры двигательных 

действий, методов воздействий на организм.  

Объем и срок реализации программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 



Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 1-4 

классов МБОУ «Сосновская ООШ». Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Для 

зачисления на программу необходима медицинская справка. 

Состав групп - до 20 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 

PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа составлена в соответствии с возрастными, психолого-

педагогическими особенностями обучающихся. Социальная и личностная 

адаптация, самореализация и самовыражение, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом являются необходимой 

основой для дальнейшего развития физических качеств обучающихся и 

соблюдения здорового образа жизни. 

Цель программы: удовлетворение потребности младших школьников в 

движении, развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

- обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- формирование интереса к народному творчеству; 

- расширение кругозора младших школьников. 

- формировать у учащихся основы здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности; 

Развивающие: 

- развивать двигательные качества (быстроту, выносливость, гибкость, 

силу); 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Принципы отбора содержания 

- принцип гармоничного воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в развитии физических 

качеств, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения ребенка; 



- принцип физического развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности ребенка  

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

Основные формы и методы 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

Инструкторская и судейская практика. Проведение с обучающимися 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр. Судейство соревнований в 

своей секции. Контрольные испытания, соревнования. 

Это способствует закреплению изученного материала, даёт обучающимся 

возможность поделиться своими знаниями и умениями. Самостоятельное 

проведение разминки среди обучающихся, участие в соревнованиях, все это 

способствует закреплению полученных знаний и самоутверждению как 

личность. Экскурсионные занятия. Посещение городских спортивных 

мероприятий. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, - 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в секционной деятельности; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

- Входной контроль - проводится при формировании коллектива – 

изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка: (сентябрь) 

- Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в 

конце полугодия, года (декабрь) 

- Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – 

проверка освоения программы, учет изменений качеств личности каждого 

ребенка (май) 

Критерии оценок параметров, определяющих уровень подготовленности 

по программе  

 
Упражнения Уровень подготовленности 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Челночный бег 3х10 10,5 11,0 11,3 10,8 11,2 11,5 

Метание мяча в цель 

из 5 попыток 

3 2 1 3 2 1 

Многоскоки 8 

прыжков 

7 6 5 6,5 5,5 4,0 



Подтягивание в висе 

лежа (раз) 

12 - 11 10  - 9 8 - 7 10 - 9 8 - 7 6 - 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

120 - 118 117 - 115 114 - 105 118 - 116 115 - 113 112 

Наклон вперед не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 1000 м Без учета времени Без учета времени 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

• весёлые старты; 

• спортивные эстафеты; 

• фестиваль игр; 

• открытое занятие; 

• соревнования; 

• «День здоровья». 

• Спортивный праздник «Будь здоров» 

• Спортивный праздник «Мама, папа я – дружная семья!» 

• Спортивный праздник «Спорт – это жизнь!» 

• Спортивный праздник «Мы здоровое поколение» 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Теория. Основы знаний о подвижной игре 2 2  

2 Подвижные игры на внимание 12  12 

3 Подвижные игры с элементами ОРУ 10  10 

4 Подвижные игры с текстовым сопровождением 12  12 

5 Подвижные игры с прыжками 10  10 

6 Подвижные игры с мячом 10  10 

7 Подвижные игры с бегом (перебежки) 10  10 

8 Спортивный праздник 5  5 

9 Итоговое занятие  1  1 

  Итого 72 2 70 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Теория. Основы знаний о подвижной игре (2 часа) 

Техника безопасности. Для чего человеку игры? История возникновения 

игр. Правила поведения при проведении игры. Разучивание считалок для 

выбора ведущего. 

Подвижные игры на внимание (12 часов) 

 Игровые задания для закрепления навыков слушать и слышать учителя. 

Игры: «Запрещенное движение», «Класс, смирно», «Запомни 

положение», «Цапля - лягушка», «Дедушка и детки», «Телефон», «Летит – не 

летит», «Карлики и великаны», «У ребят порядок строгий», «Быстро по 

местам». 

Подвижные игры с элементами ОРУ (10 часов) 

Совершенствование умение выполнять общеразвивающие упражнения. 

Разучивание игр: «Совушка», «Море волнуется - раз», «Пятнашки с 

приседанием», «День и ночь», «Три движения», «Воробьи - вороны». 

Игры с текстовым сопровождением (12 часов) 

Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, 

речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; объясняют, 

какое движение и как надо выполнить; служат сигналами для начала и 

окончания, подсказывают ритм и темп. Окончание текста служит сигналом к 

прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с тем 

произнесение слов – это отдых после интенсивных движений. «По ровненькой 

дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди», «У медведя во бору», 

«Гуси - лебеди», «Мышеловка», «Два мороза», «Горелки», «Краски», «Фанты». 

Подвижные игры с прыжками (10 часов) 

Игровые задания для изучения навыков совершать прыжки на одной, 

двух и попеременно, в сочетании с бегом.  

Игры: «Бегуны и прыгуны», «С кочки на кочку», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот», «Петушиный бой», «Бой петухов», «Удочка», «Волк во 

рву», «Салки», «Охотники и зайцы», «Белые медведи», «Поймай комара». 

Подвижные игры с мячом (10 часов) 

Игровые задания для закрепления навыков ловли передачи и броска мяча.  

Игры: «Пятнашки с мячом», «3вери», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Снежки», «Выбей мяч», «Гонка мячей», «Передал садись», «Эстафеты с 

мячом», «Точно в цель», «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч в корзину», «Мяч 

водящему». 

Подвижные игры с бегом (перебежки) (10 часов) 

Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро 

совершать перебежки группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена мест», 

«Не оступись». «Волк во рву», «К своим флажкам» «Пустое место», «Вызов 

номеров», «Шишки, желуди, орехи», «Пятнашки», «Салки», «Смена сторон», 

«Ловишка». 

 



Спортивный праздник (5 часов) 

• весёлые старты; 

• «День здоровья». 

• Спортивный праздник «Будь здоров» 

• Спортивный праздник «Мама, папа я – дружная семья!» 

• Спортивный праздник «Спорт-это жизнь!» 

• Спортивный праздник «Мы здоровое поколение» 

Итоговое занятие (1час)  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 
«ВЕСЁЛЫЙ СПОРТ» 

1 Начало учебного года с 01.09.2022 года 

2 Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий 72 занятия 

6 Количество часов 72 часа 

7 Окончание учебного года 31.05.2023 года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия с обучающимися проходят: 

1. Спортивная площадка; 

2. Футбольное поле; 

3. Класс (для теоретических занятий); 

4. Спортивный зал. 

Инвентарь: 

1. Мячи (баскетбольные, волейбольные, рэгбийные,                  

футбольные, для настольного тенниса). 

2. Ракетки для настольного тенниса 

3. Столы для настольного тенниса 

4. Стенка гимнастическая 

5. Скамейка гимнастическая жёсткая 



6. Перекладина гимнастическая навесная 

7. Мяч для метания 

8. Мяч набивной (медицин-бол) от 1 до 3 кг 

9. Скакалка гимнастическая 

10. Палочка эстафетная 

11. Секундомер 

12. Доска информационная 

13. Рулетка 

14. Мат гимнастический 

15. Гантели виниловые 0,5 кг 

16. Фишки разметки 

17. Обручи 

 

Методическое обеспечение 

Основная форма обучения – проведение комбинированных и 

практических занятий в течение учебного года. По форме занятия самые 

разнообразные: учебно- тренировочное занятия, соревнования, товарищеские 

игры, сдача контрольных нормативов.  Совокупность творческих методов 

обучения имеет не только образовательный и развивающий потенциал, а также 

выполняет функцию воспитания. Обучающиеся приобретают знания, 

накапливают умения и навыки игры, показывают результаты тренировочной 

работы в соревнованиях и при сдаче контрольных нормативов, что 

способствует развитию самоконтроля, мотивации и социализации.  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт, полученные знания и умения.  

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом 

рекомендуется применять различные формы и методы проведения этих 

занятий. 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом для показа 

упражнений, наглядных пособий. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

-соревновательный; 

-круговой тренировки. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 



Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом 

технических и физических способностей занимающихся. 
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