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      I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с следующими нормативными документами 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Международные акты и документы 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

Федеральные акты и документы 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с 

изменением от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 

33660). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468).  

7. Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей».  

8. Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О Методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей. Модель расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей»).  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 06-1260 «О 

Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам взаимодействия учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования по формированию индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей»).  

11. Письмо Минобрнауки РФ № 3242 от 18.11.2015г. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 



12. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2015г. «Методические 

рекомендациии по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 

Региональные акты и документы 

13. Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (принят постановлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.08.2013№ 1698). 

14. Постановление Правительства Оренбургской области от 28 июня 

2013 г. № 553-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 

системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы» (в ред. 

Постановления Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 № 737-

пп).  

15. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 

№ 348-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Оренбургской области» на 2013-2018 годы». 

 

Игра - естественный спутник жизни ребёнка и поэтому отвечает 

законам, заложенным самой природой в развивающемся организме ребёнка - 

неуёмной потребности его в движениях.  Подвижные игры, благодаря 

большому разнообразию их содержания игровой деятельности, всесторонне 

влияют на организм и его личность, способствуя решению важнейших 

педагогических задач школьного  физического воспитания. Правильно 

подобранные подвижные игры вызывают положительную реакцию детского 

организма, хорошее самочувствие, бодрое жизнерадостное настроение. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после 

напряжённых умственных занятий.  Практическая значимость программы 

объясняется тем, что игровая деятельность имеет уникальные возможности 

не только для физического развития, но и выработки характера, воли, 

воспитания чувства коллективизма, познавательных интересов, 

нравственных качеств.   

       1.1.1 Направленность программы 

Программа кружка «Подвижные игры» имеет физкультурно- 

оздоровительную направленность и разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в принципах, формах и 

методах обучения, методах контроля и управления процессом.  

        1.1.2 Актуальность программы 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из 

самых первоочередных задач современного образования – формирование 

здорового образа жизни обучающихся, через специально организованную 

двигательную активность ребенка. 

 Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело 

использовать в интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие 

необходимые им качества, как сила, ловкость, выносливость, быстрота, 

координационные способности.  Новизна данной программы в том, что она 



предполагает игровую модель проведения смены, богатую разноплановыми, 

досуговыми,  спортивно-оздоровительными мероприятиями. 

          

1.1.3 Отличительные особенности программы 

В процессе разработки данной программы была проанализирована 

авторская программа И.Р. Музафалова «Олимпиец».  

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

вышеназванных программ состоят в следующем: 

 по цели: программа И.Р. Музафалова направлена на углубление знаний 

расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков в 

конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить к регулярным 

тренировкам. Данная программа направлена на развитие физических качеств 

учащихся 1-4 классов и совершенствовать двигательные, удовлетворить 

индивидуальные двигательные потребности. 

по содержанию: основное содержание программа И.Р. Музафалова 

«Олимпиец» составляют углубленное знание игры, бега, прыжков, метания, 

различных гимнастических упражнений, спортивных игр, эстафет, 

оказывающие разностороннее воздействие на развитие детей. Содержание 

данной программы составляют упражнения общеразвивающего характера, 

упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании, получение знаний не 

только на специальных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, 

практической деятельности, и нацелено на общее развитие детей, 

предполагает развитие наблюдательности и внимания, для облегчения 

подачи и появления элементов увлекательности некоторый материал в 

процессе обучения предлагается в игровой форме. 

по ожидаемым результатам: в программе И.Р. Музафалова 

«Олимпиец» результатом являются повышение уровня своей физической 

подготовленности, приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта, 

уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга, уметь 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, а в данной программе планируемые результаты 

отслеживаются по трем компонентам: предметному, метапредметному и 

личностному, что позволяет определить динамическую картину развития 

обучающегося. 

 

1.1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на младший школьный возраст 6,6-11лет. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  
 

1.1.5 Объем и срок освоения программы 



Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме 68 

часов в год. 

 

1.1.6 Формы обучения 

Программа реализуется в очной форме. 

 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в группах одного возраста, постоянного состава. 

 

1.1.8 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Недельная 

нагрузка 

Итог за 

год 

(в часах) 

2 1 (45 минут) 2 68 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: развивать физические качества учащихся 1-4 классов и 

совершенствовать двигательные, удовлетворить индивидуальные 

двигательные потребности. 

 

Задачи программы 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение  к своему здоровью и здоровью 

других. 

Развивающие: 

 Развивать скоростно-силовых качеств, ловкость, уважение к 

товарищам; 

 развивать активность и творчество обучающихся, любознательность, 

честность;  

Образовательные: 
 повысить интерес  обучающихся к регулярным занятиям физической   

культурой и спортом; 

 обучить правилам подвижных игр различной направленности, 

элементам спортивных игр. 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

№ 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Количество часов Формы 

контроля и/или 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  

Спортивные и 

подвижные игры 

 

32 8 24 

Устный опрос. 

Викторина. 

Соревнования 



2.  Зимние виды  игр 18 4 14 

Устный опрос. 

Викторина. 

Соревнования 

3.  
Спортивные 

эстафеты 
18 6 

12 

 
Соревнования 

 

1.3.2 Содержание учебного плана  
Содержание спортивного часа составляют упражнения 

общеразвивающего характера, упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метании, 

лазании. Используются различные эстафеты, игровые упражнения, 

подвижные игры большой, малой и средней интенсивности. Занятия кружка 

разнообразны, доступны возрастным особенностям и возможностям младших 

школьников. Основные используемые виды движений: 

ходьба обычная и с различными движениями рук, ног, туловища, 

медленная и быстрая, ходьба по периметру площадки и с изменением 

направления, ходьба на носках и на пятках; 

бег медленный и быстрый, с выполнением заданий по внезапным 

сигналам, бег в чередовании с ходьбой, бег с преодолением несложных 

препятствий; 

прыжки на двух ногах и на одной, на месте и с продвижением вперёд, 

прыжки через скакалку, обруч, и т.д.; 

броски и ловля мячей больших и малых, перебрасывание мячей в 

парах; 

метание мячей на дальность, в различные цели и т.д.; 

лазание,  перелазание  через обручи, лестницы и другие конструкции 

на площадке; 

упражнения в равновесии: ходьба по узкой линии, гимнастической 

скамейке, без предметов и с предметами, с преодолением препятствий; 

упражнения с предметами: с мячами, с обручами (катание обручей, 

прыжки через обруч, вертикальное кручение обручей, вращение вокруг 

туловища и т.д.), с кеглями, со скакалками короткими и длинными 

(разнообразные прыжки, на месте и в движении, по одному, по два и т.д.); 

упражнения для рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте, 

во время ходьбы, в отдельных играх; 

подвижные игры с построениями и перестроениями, с развивающими 

упражнениями, с бегом, прыжками, мячом; 

эстафеты с ходьбой, бегом, прыжками, метанием, передвижением на 

санках, лыжах и т.д.; 

спортивные развлечения типа катание на санках, лыжах, элементы 

игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол; 

 Содержание спортивного часа, включающее естественные виды 

движений, подвижные и спортивные игры, эстафеты, согласуются с учебным 

материалом программы по физической культуре для учащихся начальной 

школы, дополняют его и способствует лучшему усвоению и закреплению 



двигательных навыков, увеличивает двигательный опыт и в целом 

совершенствует физическое развитие младших  школьников. 
 

№ Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 
Форма 

контроля 

 
Спортивные и подвижные 

игры. 
32   

1.  

Упражнение «Высокие 

деревья». Игры «Кузнечики», 

«Лошадки». 

Самостоятельные игры: 

футбол, вышибалы. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 

Выполнение 

упражнения. Игры. 

Устный 

опрос.  

2.  

Упражнение «Боксёры». 

Игры «Ловишки», «Круговая 

лапта». 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры.  

Устный 

опрос.  

3.  

Игры «Лиса в курятнике», 

«Чехарда».  

Самостоятельные игры: 

футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

4.  

Игры «Два мороза», 

«Конники-спортсмены».  

Самостоятельные игры: 

футбол, прыжки через 

скакалку, «классики». 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

5.  

Игры «Мышеловка», «У 

медведя во бору». 

Самостоятельные игры. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры. 

Устный 

опрос.  

6.  

Игры «Волк во рву», 

«Горелки».  

Соревнования по подвижным 

играм. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

Соревновани

я 

7.  

Игры «Наперегонки парами», 

«Ловишки-перебежки». 

Самостоятельные игры. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

8.  

Игры «Лягушки-цапли», 

Быстрее по местам». 

Самостоятельные игры. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры 

Устный 

опрос.  

9.  
Игры «Кенгурбол», «Аисты».  

Перетягивание каната. 
2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры. 

Устный 

опрос.  



10.  
Игры «Перетягивание 

каната» 

«Не намочи ног». 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

11.  
Игры «Береги предмет»,  

«Кто первый через обруч к 

флажку?» 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: Игры 

Устный 

опрос.  

12.  
Игры «Пролезай-убегай», 

«Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры 

Устный 

опрос.  

13.  
Игры «Пятнашки», «С кочки 

на кочку», «Кот и мыши». 

Игры по выбору. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры. 

Устный 

опрос.  

14.  
Игры «Кто дольше не 

собьётся», «Удочка». 

Игры по выбору. 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры 

Устный 

опрос.  

15.  
Игры  «Покати-догони», 

«Прыгай выше и дружнее» 

 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры 

Устный 

опрос.  

16.  
Игры «Упасть не давай», 

«Совушка» 

 

2 
Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика:  Игры 

Викторина: 

«В мире 

спорта» 

 
Зимние виды  игр. 

 
18   

17.  

Катание на лыжах. 

«Трамвай», «Найди себе 

пару». 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Устный 

опрос.  

18.  

Катание на лыжах. 

 «Гонки санок» 

«Попади в цель». 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

19.  

Катание на лыжах. 

«Быстрые упряжки»,  «На 

санки» 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

20.  

Катание на лыжах. 

«Поменяй флажки», «Через 

препятствия» 

Самостоятельные игры. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

21.  Катание на лыжах. 2 Теория: Инструктаж Устный 



Игры  «Идите за мной», 

«Сороконожки» 

Самостоятельные игры. 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

опрос.  

22.  

Катание на лыжах и санках. 

Игры «Пройди и не задень», 

«Зима и лето» 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

23.  

Эстафета на лыжах. 

Самостоятельные игры. Игры 

по выбору: снежки, катание 

на санках с ледяных горок. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

Соревновани

е 

24.  

Ходьба парами, тройками. 

Игры по выбору: снежки, 

катание на санках с ледяных 

горок, хоккей. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры 

Устный 

опрос.  

25.  
Игры «Гонки парами», «Будь 

внимателен» 

Самостоятельные игры. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Викторина: 

«Зимние 

забавы» 

 Спортивные эстафеты. 18   

26.  

Игры «Метко в цель», 

«Конники спортсмены». 

Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета. 

Устный 

опрос.  

27.  

«Мяч соседу», «Гуси-

лебеди». Эстафета с 

передачей палочки. 

Самостоятельные игры: 

ручной мяч, футбол, 

баскетбол 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

28.  

«Быстрые и меткие», «Зайцы 

в огороде». Эстафета по 

кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  



29.  

« Успей поймать», 

«Космонавты». Соревнования 

на точность броска мяча в 

корзину. Самостоятельные 

игры. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

30.  

«Попади в последнего», 

«Дальше и выше», «Беги и 

хватай». 

Эстафета «Паровозик». 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

31.  

«Фигуры», «Зайцы, сторож и 

Жучка» «через ручеёк». 

Комбинированная эстафета. 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

32.  

Упражнение «Силачи». Игры:  

«День и ночь», «Волк во 

рву». Комбинированная 

эстафета. 

 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 
Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

33.  

«Запрещённое движение», 

«Ловишки с приседанием».  

Эстафета с обменом мячей. 

Игры по выбору. 

2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 

Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Устный 

опрос.  

34.  Весёлые старты. 2 

Теория: Инструктаж 

ТБ. Правила игры.  

Практика: 

Выполнение 

упражнения. Игры. 

Эстафета 

Соревновани

я 

 

1.4 Планируемые результаты 

Организация деятельности по программе создаст условия для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.4.1 Личностные результаты 

Личностными результатами освоения являются следующие умения: 



1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

1.4.2 Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения являются следующие умения: 

1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. 

2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой. 

5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий. 

6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения. 

8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. 

9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

11. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.4.3 Предметные результаты  
Предметными результатами  освоения являются следующие умения: 

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 



3. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения. 

5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

7. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

8. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

9. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

10.  Применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

№ Дата 

Учебн

ые 

недел

и 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

часов 
Тема занятий 

Место 

проведения 

     32 
Спортивные и 

подвижные игры. 

МБОУ 

«Поповская 

ООШ» 

Спортивны

й зал 

1.  

опре

деля

ется 

расп

исан

ием 

заня

тий 

1 

опред

еляетс

я 

распи

сание

м 

занят

ий 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Упражнение 

«Высокие деревья». 

Игры «Кузнечики», 

«Лошадки». 

Самостоятельные 

игры: футбол, 

вышибалы. 

2.  2 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Упражнение 

«Боксёры». 

Игры «Ловишки», 

«Круговая лапта». 

3.  3 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Лиса в 

курятнике», 

«Чехарда». 

Самостоятельные 

игры: футбол, прыжки 

через скакалку, 

«классики». 

4.  4 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Два мороза», 

«Конники-

спортсмены». 

Самостоятельные 

игры: футбол, прыжки 

через скакалку, 

«классики». 

5.  5 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Мышеловка», 

«У медведя во бору». 

Самостоятельные 

игры. 

6.  6 

Сорев

нован

ие 

2 

Игры «Волк во рву», 

«Горелки». 

Соревнования по 



подвижным играм. 

7.  7 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Наперегонки 

парами», «Ловишки-

перебежки». 

Самостоятельные 

игры. 

8.  8 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Лягушки-

цапли», Быстрее по 

местам». 

Самостоятельные 

игры. 

9.  9 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Кенгурбол», 

«Аисты». 

Перетягивание каната. 

10.  10 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Перетягивание 

каната» 

«Не намочи ног». 

11.  11 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Береги 

предмет», 

«Кто первый через 

обруч к флажку?» 

12.  12 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Пролезай-

убегай», «Пчёлки». 

Самостоятельные 

игры. 

13.  13 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Пятнашки», «С 

кочки на кочку», «Кот 

и мыши». 

Игры по выбору. 

14.  14 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры «Кто дольше не 

собьётся», «Удочка». 

Игры по выбору. 

15.  15 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Игры  «Покати-

догони», «Прыгай 

выше и дружнее» 

 

16.  16 

Викто

рина: 

«В 

мире 

спорт

2 

Игры «Упасть не 

давай», «Совушка» 

 



а» 

    

Учебн

ое 

занят

ие 

18 
Зимние виды  игр. 

 

17.  

опре

деля

ется 

расп

исан

ием 

заня

тий 

17 

опред

еляетс

я 

распи

сание

м 

занят

ий 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах. 

«Трамвай», «Найди 

себе пару». 

Игры по выбору. 

18.  15 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах. 

«Гонки санок» 

«Попади в цель». 

Игры по выбору. 

19.  19 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах. 

«Быстрые упряжки»,  

«На санки» 

Игры по выбору. 

20.  20 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах. 

«Поменяй флажки», 

«Через препятствия» 

Самостоятельные 

игры. 

21.  21 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах. 

Игры  «Идите за 

мной», 

«Сороконожки» 

Самостоятельные 

игры. 

22.  22 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Катание на лыжах и 

санках. 

Игры «Пройди и не 

задень», «Зима и лето» 

Игры по выбору. 

23.  23 

Сорев

нован

ие 

2 

Эстафета на лыжах. 

Самостоятельные 

игры. Игры по 

выбору: снежки, 

катание на санках с 

ледяных горок. 

24.  24 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Ходьба парами, 

тройками. 

Игры по выбору: 

снежки, катание на 

санках с ледяных 



горок 

25.  25 

Викто

рина: 

«Зимн

ие 

забав

ы» 

2 

Игры «Гонки парами», 

«Будь внимателен» 

Самостоятельные 

игры. 

     18 
Спортивные 

эстафеты. 

26.  

опре

деля

ется 

расп

исан

ием 

заня

тий 

26 

опред

еляетс

я 

распи

сание

м 

занят

ий 

Учебн

о 

е 

занят

ие 

2 

Игры «Метко в цель», 

«Конники 

спортсмены». 

Эстафета прыжками. 

Самостоятельные 

игры: ручной мяч, 

футбол. 

27.  27 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

«Мяч соседу», «Гуси-

лебеди». Эстафета с 

передачей палочки. 

Самостоятельные 

игры: ручной мяч, 

футбол, баскетбол 

28.  28 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

«Быстрые и меткие», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: 

ручной мяч. 

29.  29 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

« Успей поймать», 

«Космонавты». 

Соревнования на 

точность броска мяча 

в корзину. 

Самостоятельные 

игры. 

30.  30 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

«Попади в 

последнего», «Дальше 

и выше», «Беги и 

хватай». 

Эстафета 

«Паровозик». 

31.  31 
Учебн

ое 
2 

«Фигуры», «Зайцы, 

сторож и Жучка» 



занят

ие 

«через ручеёк». 

Комбинированная 

эстафета. 

Игры по выбору. 

32.  32 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

Упражнение 

«Силачи». Игры:  

«День и ночь», «Волк 

во рву». 

Комбинированная 

эстафета. 

 

33.  33 

Учебн

ое 

занят

ие 

2 

«Запрещённое 

движение», «Ловишки 

с приседанием».  

Эстафета с обменом 

мячей. Игры по 

выбору. 

34.  34 

Сорев

нован

ие 

2 Весёлые старты. 

 

      2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимы следующие условия: мячи, 

корзины, сетка, скакалки, обручи, лыжи, канат, ноутбук. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

1. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 2013. 

2. Е.Ковалева. Веселые игры на свежем воздухе. М.: «Просвещение», 

2006 Л.И.Гайдина. Группа продленного дня. М.: «Веко», 2010 

3. Г.И.Погадаев. Настольная книга учителя физической культуры. М.: 

«Физкультура и спорт», 2000 

4. Т.Н.Захарова.  Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. г. Волгоград, «Учитель», 2007 

5. Видео  «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

6. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 2012. 

7. Пособия по ЗОЖ. 

8. Методическая литература. 

9. Интернет - ресурсы. 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение: 

учитель физической культуры, классный руководитель. 

 

2.3 Формы аттестации 



2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов. 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах: 

 журнал посещаемости; 

 фото; 

 диплом, грамота. 

 

2.3.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

 выставка; 

 конкурс; 

 демонстрация презентации; 

 конкурс; 

 праздник; 

 соревнование. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Личностные результаты: 

 Викторина «В мире спорта» (Приложение № 1); 

 Педагогическое наблюдение; 

 Викторина «Зимние забавы» (Приложение № 2). 

 

Метапредметные результаты: 

 Педагогическое наблюдение 

 

Предметные результаты: 

 Соревнование «Веселые старты» (Приложение №3)  

 Педагогическое наблюдение. 

 Наблюдение за отношением детей к занятиям (методика 

Ветровой В.В.) (Приложение № 4) 

 

2.5 Методические материалы  

Программа «Подвижные игры» реализуется в очной форме. 

Для эффективной реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: 

- Технология развивающего обучения, которая предполагает цель 

развитие личности и ее способностей. Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности ребенка и их реализацию. Вовлечение 

обучаемых в различные виды деятельности. 

- Игровые технологии, которые обеспечивают личностно-

деятельностный характер усвоения знаний, навыков, умений. 



Самостоятельная познавательная деятельность ребенка, направленная на 

поиск, обработку, усвоение учебной информации. Игровые методы 

вовлекают детей в творческую деятельность. 

- Технология проблемного обучения основана на создании в учебной 

деятельности проблемных ситуаций, которые способствуют организации 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате 

чего происходит овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

творческие и мыслительные способности. 

- Здоровьесберегающие технологии - система мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье. 

- Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося. Состав группы может меняться в зависимости 

от цели деятельности. 

 

− Методы обучения и воспитания: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. Применяя эти 

методы, педагог знакомит обучающихся с правилами игры, эстафеты, 

соревнования 

Наглядные методы: наблюдения, демонстрация. Применяя эти 

методы, педагог демонстрирует детям упражнения, что позволят 

обучающимся воспринимать объект, явление по возможности разными 

органами чувств, а не только с помощью зрения. 

Метод проблемных вопросов предполагает самостоятельный поиск 

информации для ответа на проблемный вопрос. Формирует у обучающихся 

умение рассуждать, отстаивать свою точку зрения. 

Метод поощрения. Похвала, одобрение стимулируют творческое 

развитие обучающихся, способствуют созданию атмосферы 

доброжелательности и успеха. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

 Формы организации учебного занятия 

Формы занятий: 

Учебное занятие проводится в виде игр, эстафет, соревнований, 

викторин, бесед, просмотров учебно-познавательных фильмов. 

Занятия могут проводиться как на свежем воздухе, так и в помещении, 

в зависимости от цели занятия. 

 

Алгоритм учебного занятия: 
Тема: 

Цель: 



Задачи: 

Оборудование: 

Ход занятия: 

1этап - организационный 
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания. 

2 этап – проверочный 

Задача: повторение пройденного. 

Содержание этапа: коллективная работа, обсуждение. 

3 этап - основной 

Задача: выполнение упражнение, соблюдение правил игры или эстафеты 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием.  

3. Закрепление знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

4 этап – контрольный 

Задача: выявление качества и уровня овладения знания. 

Содержание этапа: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. Используются устный опроса, вопросы и задания различного уровня 

сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

5 этап - итоговый 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: Обсуждение проделанной работы на каждом 

этапе. 

6 этап - рефлексивный 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

Дидактические материалы  
карточки для викторин. 

 



2.6 Список литературы  

2.6.1 Основная и дополнительная 

10. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 2013. 

11. Е.Ковалева. Веселые игры на свежем воздухе. М.: «Просвещение», 

2006 Л.И.Гайдина. Группа продленного дня. М.: «Веко», 2010 

12. Г.И.Погадаев. Настольная книга учителя физической культуры. М.: 

«Физкультура и спорт», 2000 

13. Т.Н.Захарова.  Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. г. Волгоград, «Учитель», 2007 

14. Видео  «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

15. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 2012. 

16. Пособия по ЗОЖ. 

17. Методическая литература. 

18. Интернет - ресурсы. 

 

 

2.6.2 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.solnet.ee 

2. http://900igr.net 

3. http://infoteka.intergu.ru 

4. http://www.zavuch.info 

5. http://www.classmag.ru 

6. http://fcior.edu.ru 

7. http://nachalka.info 

8. http://fcior.edu.ru 

9. http://nachalka.info 

10. http://www.mirkart.ru 
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Приложение № 1 

 

Викторина «В мире спорта» 

  

Цель: создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 

Задачи: закрепить знания о видах спорта; воспитывать у детей любовь и 

уважение к спорту; прививать стремление к здоровому образу жизни. 

Оборудование: индивидуальные листы для ответа на вопросы викторины, 

можно подготовить презентацию или подобрать иллюстрации к ответам на 

вопросы викторины. 

Ход викторины. 

Вступительное слово учителя. 

Спорт- это не только увлеченье, 

Но еще и долгий, тяжкий труд. 

Только тех, не знает кто о лени, 

Профи и спортсменами зовут. 

Тренировки, матчи, пораженья 

До предела, из последних сил. 

За победу бурные сраженья. 

Спорт в почете. Он всех победил! (С. Олегова) 

 

Здравствуйте, ребята! Все вы любите играть в спортивные игры, все вы 

любите заниматься на уроках физической культуры? Сегодня мы 

проведём спортивную викторину, которая называется «В мире спорта». 

Я вам буду задавать вопросы, а вы будете давать мне только 

правильные ответы. Если наша викторина называется «В мире спорта», 

то значит, все вопросы будут касаться спорта.  

 

Пересилить себя и чего-то добиться, 

Это в жизни любому должно пригодиться. 

Спорт поможет любому выносливым быть. 

Силу духа способен он всем укрепить. 

Не ленитесь, весь день проводите в движенье. 

Спорт поможет легко вам всем снять напряженье. 

Подружитесь вы с ним- благодарность вас ждет. 



Ведь к победам вас спорт так легко приведет 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

Вот мы сейчас и посмотрим, дружите ли вы со спортом. 

 

Вопросы викторины. 

1. В этом виде спорта спортсмены стараются шаг делать как можно длиннее, 

летят как молнии и преодолевают иногда большие дистанции. (бег) 

 

 

2. В этом виде спорта спортсмены хорошо стоят на коньках, ловко работают 

специальной палкой и забивают шайбу. (хоккей) 



 

3. Ещё один вид спорта на коньках. Спортсмены по одному или парами 

выполняют под музыку танцевальные движения. (фигурное катание) 

 

 

4. Впервые в эту игру сыграли американские пожарные. Они перекидывали 

мяч через бельевую верёвку. Как называется эта игра сейчас? (волейбол) 



 

 

5. Раньше эта игра называлась «корзина-мяч». И правда в этой игре мяч 

должен попасть в корзину. (баскетбол) 

 

6. Чтобы заниматься этим видом спорта надо уметь хорошо и быстро 

плавать. Игра проводиться с мячом. Мяч должен попасть в ворота. (водное 

поло) 



 

7. Выполнять упражнения в этом виде спорта можно без предметов, а можно 

с предметом. Этот вид спорта поднял с постели Героя Советского Союза 

Алексея Маресьева. И мы каждый урок физический культуры начинаем с 

нее. (гимнастика) 

 

8. В этой игре два игрока перекидывают маленький мяч через сетку, 

используя для удара по мячу ракетку. (большой теннис) 



 

9. В этом виде спорта участвуют лыжники, за спиной у которых винтовка. 

Приближаясь к огневому рубежу они замедляют ход, успокаиваются, ведь им 

надо попасть в 5 мишеней. (биатлон) 

 

10. А в этом виде спорта спортсмены на лыжах съезжают с высоких 

гор. (горнолыжный спорт) 



 

 

11. Эти спортсмены прекрасно и точно делают стойку на руках, перевороты, 

даже несколько оборотов в воздухе.(акробаты) 

 

12. В этой игре две команды бегают по полю и стараются забить сопернику 

гол. (футбол) 

 



 

13. В этом виде спорта два спортсмена, одетые в специальную одежду, ведут 

бой, обязательно строго по правилам. (борьба ) 

 

 

14. Как называется человек, который должен подготовить спортсменов к 

соревнованиям? (тренер) 

 

 

15. Какие игры бывают летние и зимние, они известны ещё с древних времён 

и объединяют спортсменов всех стран?(олимпийские игры) 



 

 

Учитель: Молодцы ребята! Все хорошо отвечали на поставленные вопросы. 

Заниматься спортом должен каждый человек. Спорт это движение, это 

жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Цель: Ориентация на здоровый образ жизни. 



Задачи: 

-Показать детям привлекательность зимних месяцев. 

-Приобщить детей к здоровому образу жизни. 

-Воспитать эстетическое отношение к русским народным обычаям; 

Подготовка Дети находят материал об истории зимних забав в России и 

других странах. 

 
Викторина 
К нам Зима пришла, 

С собой холод принесла. 

Слышен смех детворы, 

Много игр у Зимы. 

 

Ледяного блюдца блеск 

Станет радостью для всех. 

И надев свои коньки, 

Нарезают все круги. 

 
 

У мальчишек есть хоккей, 

Быть в команде веселей. 

Шайба – черная юла. 

Ждут болельщики гола. 



 
 

Что за снежные мячи 

Катят дружно малыши? 

Есть морковка, угольки. 

Стоят стражники Зимы. 

 
 

В белой шубке горка 

В гости ждет тебя. 

Бери санки и скорей 

С ветерком промчись по ней. 



 
 

Зимняя баталия для всех; 

Две команды, снег и смех. 

И летят вокруг снежки. 

Победители все мы. 

 
 

Ровно стелятся две ленты, 

Две блестящие змеи. 

Это лыжников приметы, 

Вдалеке они видны. 

 



 

Летит с неба белый пух, 

Мягко падает вокруг. 

Словно кто-то наверху 

Вспомнил старую игру. 

 

В Новый Год ждут чуда 

Взрослые и детвора. 

В центре елочка горит, 

От нее каток блестит. 

 
 

Дед Мороз в санях спешит, 

Время опоздать не разрешит. 

Бьют часы двенадцать раз. 

Год свой сделал первый шаг. 

 
 

У Зимы забав немало,  

Научись ценить их рано. 

И тогда в ответ Зима 

Даст веселья на года. 



 
 

1.Как называется одна из самых известных русских забав, когда 

сражаются две армии? 
(Взятие снежного городка) 

 
 

У картины Сурикова 

 

Сибирской зимушки румянец 

На лицах смелых казаков. 

Вот ярый сердцем красноярец, 

Что на коне летит лихом. 

Под крики зрителей ломает 

Ледовый панцирь - нет стены! 

И рыхлый снег как будто тает 

Под диким натиском братвы. 

Сибирской удали румянец 

Так свеж на лицах казаков. 

2.Что могли брать в руки для обороны осаждаемые? 
(Метлы,  



 
 

лопаты, 

 
 

сыпали на врагов ведра со снегом) 

 
 

3.Когда команды делились по половому признаку ,что должны были 

делать женщины, а что мужчины? 
(Женщины- обороняли крепость, а мужчины наступали) 



 
 

 
 

4.Как называли человека, который давал команду начинать и 

заканчивать штурм? 

(Городничий) 

 
 

5.Какая другая спортивная забава тоже называлась "Взятие городка"? 
(Доставание призов с вертикально вкопанных в землю столбов) 



 
 

6.Какие могли быть призы? 
(Отрезы материи 

 
 

сапоги) 

 
 

7.Зачем столбы обливали холодной водой? 
(Для усложнения, чтобы было трудно забраться. Столб на морозе покрывался 

льдом, становилось скользко) 

8.Как чествовали победителя? 
(Натирали снегом) 



 
 

9.Как устрашали сбрую коней, когда в старину катались на санях? 
(Металлическими бляшками, разноцветными нитями, бумажными цветами, 

лоскутками ткани и бахромой) 

 
 

10.Как наряжались катающиеся? 
(В свои лучшие одежды: медовые шубы и шапки, вышитые рубахи и 

сарафаны, шали, новые валенки) 

 
 

11.Кто катался с утра, а кто ближе к вечеру? 
(Молодежь каталась с утра, а семейные пары ближе к вечеру) 



 
 

 
 

12.Что использовали для катания с горы?. 
(Санки,рогожи, шкуры, ледянки, катульки, корежки-деревянные корыта) 

 
 



 
 

13.Почему коньки так называются? 
(У первых коньков передняя часть была украшена конской головкой) 

 
 

14.Из чего делали первые коньки? 
(Из костей животных) 

 
 

15.Кто усовершенствовал конструкцию коньков? 
(Пётр первый, он жестко соединил лезвие с обувью, прибил коньки прямо к 

сапогам) 



 
16.Где в России был открыт первый общественный каток? 
( В Санкт-Петербурге в Юсуповском саду) 

На катке 

Вечер. Музыка играет. 

На катке полно ребят. 

Ель нарядная сияет, 

Огоньки кругом горят! 

Режем острыми коньками 

Серебристый гладкий лёд, 

И сверкает огоньками 

Белых хлопьев хоровод. 

 
 

17.Почему забава называется "Царь горы"? 
(На вершине снежной горы стоит "Царь"-опытный борец, которого пытаются 

столкнуть вниз молодые поединщики) 



 
 

 
 

18. Какая игра в старину напоминала игру хоккей с мячом? 
(Клюшки) 

 
 



 
 

Зимние забавы  

Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке – клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее – 

И на улицу бегом! 

(Т. Гусарова ) 

 
 

Ответь на вопросы: 
Чем полезны зимние игры и забавы? 

( Развивается ловкость, быстрота, становишься сильнее) 

Какие зимние забавы ты можешь назвать? 

(Катание на лыжах, коньках, игры в снежки, хоккей, строить снежную 

крепость)) 

На чём можно кататься зимой? 

(На самокатах, коньках, лыжах, санках) 

Есть ли у тебя санки, коньки, лыжи, снегокат? 
 



 

 

 

Приложение № 3 
 

Веселые старты 
Цели: 

1.Пропаганда здорового образа жизни. 

2.Воспитание чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки,   творческого    мышления. 

3.Воспитание «здорового духа соперничества». 

Инвентарь: кегли,  мячи большие, ведра, скакалки, шапки,  куртки, варежки, 

портфели, шарфы, зонты, обручи, мячи баскетбольные. 

 Ход занятия: 

  Построение. Приветствие команд. 

 – Вот мы и поприветствовали друг друга. В соревнованиях «Весёлые 

старты» за победу команде даётся 3 очка, за проигрыш – 1 очко. При 

ничейном результате команды получают по 2 очка. При оценке учитывается 

поведение участников команд. В конце игры  вас ожидает «сюрприз». 

                  В каждом старте доля шутки, 

                  Не стоим мы ни минутки. 

                  Пусть звучит веселый смех 

                  Впереди вас ждет успех. 

                  Мы жюри вам представляем 

                  И успехов всем желаем… 

Представление жюри 

Ведущий: И так мы начинаем. 

      Двадцать первый любит век 

      Тех, кто любит быстрый бег. 

      Просим участников эстафеты 

      Не терять кроссовки свои и штиблеты. 

 1 конкурс       «Бег с эстафетными палочками за буквой».    

Мы отправляемся в весёлое путешествие. Погода отличная, 

настроение боевое, мы готовы размяться перед дальней дорогой.  Пробуем 

свои командные силы в первой эстафете. 

    Дети с эстафетными палочками по очереди бегут до финиша, 

пролезая по пути через два обруча, захватывают одну букву и возвращаются 

к команде, передают следующему игроку эстафетную палочку, а букву 

кладут обратной стороной. По окончанию эстафеты складывают слово 

«Волейбол». Кто первый сложил слово, тот победил. 

 2 конкурс.  «Большой спорт» 

Ведущий: Начинаем спортивный этап второй, 

                 «Веселые старты» зовут нас в бой. 

                  Мячик всем снаряд известный, 

                  И красивый, и полезный, 

                  Много есть с мячом соревнований 



 Мы их для вас подбираем заранее. 

   До финиша ведём мяч как баскетбол, а обратно как футбол, обводя 

по пути кегли. 

3 конкурс    «Собираемся друга в школу» 
    Выбираете игрока, которого вы должны собрать в 

школу.  Каждый  игрок бежит к финишу, берёт только одну вещь, 

возвращается обратно, Бежит следующий. В это время остальные игроки 

помогают надеть принесённую вещь на игрока. Когда все вещи одеты, 

выбранный игрок бежит до финиша и обратно. (Вещи: куртка, 2 варежки, 

шарф, шапка, зонт, портфель) 

 4 конкурс     «Уборка урожая» 

На полу 5 кружочков. По сигналу «посадить» из ведёрка по два 

овоща, затем, обогнув стул, вернуться, передать ведро следующему. Второй 

игрок собирает овощи. Кто быстрее? 

 6 конкурс     «Полёт Бабы -Яги» 

- Угадайте героя. 

Что за бабка есть такая – 

Бывает добрая и злая, 

Вечно в ступе и с метлой 

Добирается домой? (Баба-Яга). 

  Задание – непременными атрибутами Бабы-Яги были ступа и метла. 

Мы вместо ступы возьмем ведро (коробку). Нужно встать одной ногой в 

ведро, другую ногу оставить на земле. Одной рукой держать ведро за ручку, а 

в другой – метла. В таком положении нужно пройти всю дистанцию и 

передать «ступу» и «метлу» следующему. 

 7 конкурс «Незнайка на воздушном шаре» 

 - Угадайте героя. 

Цветочный городок в одной из сказок есть, 

 А в ней герой – мальчонка озорной. 

Он ничего не знает, всегда озорничает, 

Скажите мне, ребята, кто это такой? (Незнайка) 

     Задание – вспомните героя сказки Николая Носова Незнайку, 

который летал со своими друзьями  на воздушном шаре. Корзиной нам 

послужит ведро. В ведро положим вещи по количеству участников. С ведром 

и шариком  игрок бежит к линии финиша, где находится обруч. Игрок, 

добежав, выкладывает в обруч один предмет из ведра, вернувшись к команде, 

он передает ведро и воздушный шарик следующему участнику. И так – до 

последнего игрока. Последний участник собирает вещи в ведро и возвращает 

команде. 

8 конкурс для капитанов     «Не урони шарик». 
Шарик между лбами, кто больше присядет. Капитаны выбирают себе 

помощников. 

 9 конкурс        «Бег в одной связке с другом». 



    Если хочешь проверить надёжность своего друга, бери его в горы, 

становись  с ним в одну связку и убедись, что он надёжный верный друг. Нас 

ждёт эстафета. 

 10 конкурс     «Сложная эстафета» 

   Нужно спустится в долину. Для этого выполнить следующие 

задания: 

-бег по извилистой дороге; 

-прыжки через скакалку; 

-прыжки по «кочкам»; 

-мячом попасть в обруч; 

-взять мяч, положить около «кочки» и бегом к команде. 

  

11 конкурс      Эстафета «Помоги капитану». 

   Итак, мы приближаемся к цели. Мы спустились в прекрасную 

горную долину, где зеленеет лужок, цветут цветы, слышатся звонкие птичьи 

трели.   На этой полянке нас ждёт сюрприз, и получит его та команда, 

которая окажется самая дружная  и ловкая, а капитан команды  - самый 

сильный. 

 Капитан с мячом на контрольной метке стоит перед командой. 

Команда стоит перед капитаном в колонне по одному. Капитан кидает мяч 

игрокам команды по очереди. Каждый игрок после приёма мяча, возвращает 

мяч капитану и приседает. После передачи мяча последним игроком, команда 

встаёт. 

 Подведение итогов соревнований. 

МОЛОДЦЫ! Мы с вами прошли длинный и непростой путь к 

достижению цели. У вас была возможность проверить свои силы, 

выносливость, а ваши товарищи не раз смогли почувствовать ваше крепкое 

плечо.   Вы все себя проявили на высоком уровне. Но «сюрприз» достанется 

самой сильной команде. А кто был самым сильным,  решат наши судьи. 

Внимание! Слово судьям. 

    Судьи подсчитывают общее количество балов и сообщают 

участникам соревнований. 

 Награждение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

Наблюдение за отношением детей к занятиям 

(методика Ветровой В.В.) 

 

Отношение к занятиям оценивается по семибалльной шкале: 

1.Положительное, заинтересованное поведение, активность, 

включенность, сохраняется интерес после окончания занятия, преобладают 

радость и восторг ( + 3 балла); 

2.Заинтересованность и участие проявляются в выполнении всех 

необходимых действий, в доброжелательном отношении, в активности 

(+2балла); 

3.Ребенок участвует в занятии, не проявляя ярких чувств, но при этом 

сохраняет интерес, не «выпадает», не отвлекается (+1балл); 

4. Интереса у ребенка к занятиям нет, не включается, не отвечает на 

вопросы, бездействует, задания не выполняет (0 баллов); 

5.Быстро устает, невнимателен, начинает мешать, не выполняет 

заданий, проявляет негативные эмоции, скуку, стремится прилечь, уйти в 

сторону (-1 балл); 

6.Мешает другим, ребенок рассеян, не включен, заданий не выполняет, 

ссорится с детьми, проявляет негативные стороны поведения (-2 балла); 

7.Занятия напрягают, сжимается в комок, смотрит исподлобья, 

старается уйти от общения, эпизодов внимания не наблюдается, тревожен, 

защитно-оборонительная позиция, неконтактен (-3балла).  

Первые три формы поведения означают положительное отношение к 

занятию и отличаются разной степенью интенсивности. 

Нулевое отношение к занятию, если оно не связано с недомоганием и 

конкретным настроением в данный момент, означает неготовность ученика к 

участию в данных занятиях (но это не значит, что ребенка надо исключить из 

группы, так как само участие в ней готовность развивает). Педагогу надо 

помочь ребенку включиться в занятия. 

Отрицательное отношение к занятиям – свидетельство определенных 

проблем в развитии личности ребенка. Число таких детей не должно 

превышать численности ребят с позитивным отношением к занятиям. 
 


