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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физическое 

воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая 

реабилитация. Они охватывают все возможные виды физкультурной деятельности детей с 

физическими и умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему 

миру, так как обучение разнообразным видам движений связано с развитием 

психофизических способностей, общением, эмоциями, познавательной и творческой 

деятельностью. Адаптивная физическая культура не только играет важную роль в 

формировании физической культуры ребенка, но и передает ему общечеловеческие 

культурные ценности. Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое 

назначение: адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования 

базовых основ физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация — для 

здорового досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт — для 

совершенствования и реализации физических, психических, эмоционально-волевых 

способностей; физическая реабилитация — для лечения, восстановления и компенсации 

утраченных способностей. Каждому из них свойственны собственные функции, задачи, 

содержание, степень эмоционального и психического напряжения, методы и формы 

организации. И вместе с тем они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Адаптивное физическое воспитание — наиболее организованный вид адаптивной 

физической культуры, охватывающий продолжительный период жизни (дошкольный, 

школьный, молодежный возраст), поэтому является основным каналом приобщения к 

ценностям физической культуры. Это единственный школьный предмет, 

сфокусированный на уважении ребенка к собственному телу, развитии двигательных 

способностей, приобретении необходимых знаний, понимании необходимости 

систематических занятий физическими упражнениями, что служит основой для 

повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной мотивации к 

здоровому образу жизни. 

        Отличительной особенностью любой культуры является творческое начало. 

Следовательно, с полным правом можно сказать, что адаптивная физическая культура, как 

новая учебная дисциплина представляет творческую деятельность по преобразованию 

человеческой природы, «окультуриванию» тела, его оздоровления, формирования 

интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития высших психических функций, 

воспитания и самовоспитания личности, самореализации индивидуальных способностей..  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

        Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивной физической культуры, 

практика показывает, что объем и содержание действующих программ по физическому 

воспитанию в коррекционных учреждениях не удовлетворяют современным требованиям 

к двигательной активности обучающихся и нуждаются в реформировании. 2—3-х уроков 

физической культуры недостаточно, чтобы обеспечить физическую и социально-

трудовую адаптацию к самостоятельной независимой жизни выпускников. 

Перспективным направлением в решении этой проблемы является внедрение 

дополнительных форм физкультурного образования в практику коррекционного 

образования. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Подвижные игры».          Подвижная игра – 

естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 



Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в 

играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, 

стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один 

из главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся 

практически всем школьникам без исключения, так как способствуют совершенствованию 

двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а также 

развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все 

подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на 

позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. Игра способствует 

развитию тех качеств и навыков , которые необходимы учащимся для прохождения ВФСК 

«ГТО». 

Цель ВФСК «ГТО» заключается в использовании спорта и физкультуры для  

укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и 

всестороннего развития, улучшения качества жизни населения России.  

 Актуальность программы: 

Программа дополнительная образования по спортивно - оздоровительному направлению 

«Подвижные игры», «Подготовка к ГТО» в 1-4 классах решает проблему организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Школьники, освоившие данную программу  приобретают качества, необходимые им в 

будущей жизни: приучаются сами в любой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу. 

При правильной организации педагогического процесса, опирающегося на 

социальную, педагогическую, организационную, методическую и физкультурно - 

оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания ребёнку 

«ситуации успеха». 

Цель программы: 

Развитие личности ребёнка, способного к самовыражению через игровую деятельность.  

 

Задачи программы: 

Оздоровительно-развивающие: 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

 приобретение навыков правильного дыхания; 

 адаптация обучающихся к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и к 

занятиям в спортивных секциях; 

 организация активного отдыха и здорового досуга. 

Обучающие: 

 сформировать необходимые знания по истории, теории, методике физической 

культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника безопасности и 

т.п.); 

 познакомить воспитанников с техникой и тактикой различных видов спорта; 

 познакомить с правилами и организацией проведения соревнований; 

 развитие и совершенствование двигательных функций; 

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, ловкости, координации 

движений, чувства ритма, темпа. 



Воспитательные: 

 приобретение знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни; 

 формирование знания и представления о влиянии физических упражнений на 

осанку, здоровье, красоту и силу человека; 

 приобщение родителей к активной совместной спортивно-оздоровительной 

деятельности для формирования здорового образа жизни; 

 формирование личности ребенка. 

Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к занятиям 

спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации досуга подростков 

и профилактику девиантного поведения, посредством вовлечения их в физкультурно-

оздоровительное движение. 

Адресат программы: 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Этот возраст — период двигательного 

совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии 

двигательных качеств. У детей младшего школьного возраста достаточно высокими 

темпами улучшаются отдельные координационные способности, силовые и скоростно-

силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость. 

Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

2. МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Программа рассчитана на 1 год и предлагает изучение истории  русских народных, 

подвижных и игр народов мира, развитие двигательных способностей обучающихся. Приём 

детей в объединение осуществляется на основании медицинского разрешения.  

Режим занятий: (34 рабочих недели в год, 1 час в неделю) 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

Год обучения Продолжительность 
занятий 

Периодичность в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
год 

1 год 

 стартовый 

уровень 

40 минут 1 раз 1час 34 часа 

 

Стартовый уровень 

Цель – формирование и развитие личностных качеств учащихся, их физического 

развития, самореализации и социальной адаптации. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В программу «Подвижные игры» вошли: народные 

игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на 

развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и 

т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

В результате обучения дети должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Обучающиеся, освоившие программу приобретают следующие личностные, 

метапредметные и образовательные результаты: 

Личностные: 



- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи, 

- проявлять уважение к традициям своей Родины, толерантность; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные: 
- проявлять самостоятельность и творческую инициативность, способствовать успешной 

социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, активно включаться в 

коллективную деятельность. 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные: 
- использовать разученные подвижные игры для своего досуга; 

- знать об истории народных игр стран; 

- знать названия и правила народных игр стран. 

- учитывать требования безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий в помещении, сохранность природы во время занятий 

подвижными на улице. 

. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

По окончании изучения программы воспитанники 

должны знать и уметь: 

 знать правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке 

 соблюдать технику безопасности во время физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 знать понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках 

 выполнять элементы строевой подготовки 

 выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с 

предметами и без предметов 

 выполнять различные виды бросков мяча 

 выполнять метание малого мяча с места правой и левой рукой 

 выполнять метание набивного мяча из различных исходных положений 

 выполнять прыжок в длину с места, с разбега 

 выполнять прыжок в высоту с места, с разбега 

 выполнять прыжки через скакалку на двух ногах 

 выполнять специальные и коррекционные упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации) 

 выполнять упражнения общей физической и специальной направленности на 

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

гибкости) 

 знать название специально беговых упражнений и технику выполнения  

 знать правила спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, фролбол,  бочча 

 знать и применять игры по их назначению 

 знать историю возникновения Олимпийского движения, Параолимпийского 

движения, Специальной олимпиады. 

 знать выдающихся спортсменов России  

 демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 



 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

      Содержание программного материала занятий  состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений для освоения различных спортивных и подвижных игр.  

Данной программой предусмотрены теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в турнирах, спортивных праздниках. 

Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 основных 

частей: 

 подготовительной (или разминки) - сюда включаются общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 

спортивные упражнения на внимание и т.п. 

 основной - здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 

атлетики, упражнения на равновесие, лазанье, преодоление препятствий; 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

 заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 

спокойные игры. В конце заключительной части подводятся итоги занятия. 

В процентном соотношении подготовительная и заключительная части составляют 

примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%. 

Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для воспитанников, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых 

включается упражнения из разных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, подвижные игры и т.п.) 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

 

Технологии, методы, формы и средства обучения 
Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

1. По подходу к ребёнку: 

 Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы личность 

ребёнка, обеспечение комфортных условий её развития, реализации её природных 

потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое развитие ребёнка); 

 Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедают идеи 

всестороннего уважения и любви к ребёнку, оптимистическую веру в его творческие 

силы, отвергая принуждение); 

 Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, партнёрство в 

субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и воспитанники совместно 

вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества); 

 Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление ребёнку 

свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, ребёнок наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия).  

2. По преобладающему (доминирующему) методу: 
Репродуктивные технологии (воспитанник усваивают готовые знания и воспроизводят 

их) методы репродуктивной группы: 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, осознание, 

запоминание информации. 



 Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и побуждает 

работу учащихся в целях формирования умений и навыков (объяснение, показ 

приёмов работы, алгоритмизация, инструктаж). Деятельность воспитанников: 

неоднократное воспроизведение сообщённых знаний (решение сходных задач, 

работа по образцам, упражнение, практическая работа). 

3. По организационным формам: 

 Групповые технологии – предполагают фронтальную работу, групповую (одно 

задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные задания в 

рамках общей цели), работу в статичных парах. 

 Технология дифференцированного обучения - предполагает дифференциацию по 

возрасту, уровню развития, полу; позволяет осуществлять развивающее - 

дифференцированное обучение с учётом разнообразия состава воспитанников. 

Методы организации деятельности воспитанников на занятии следующие: 

фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий и круговой 

тренировки. 

 Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются всеми 

воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может применяться 

во всех частях занятия при совершенствовании и повторении пройденного 

материала, при обучении новым движениям и при воспитании двигательных 

качеств. 

 Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 

выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. Разбивка на 

группы и выполнение различных заданий требуют подготовки инструкторов и 

актива воспитанников. Групповой метод позволяет контролировать занимающихся 

и вносить необходимые коррективы, направлять внимание на группу, 

выполняющую более сложные задания, или на менее подготовленную группу. 

 Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение учащимися 

упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, нападающие удары. 

Применение этого метода в сочетании с разделением на группы позволит повысить 

плотность занятий и их интенсивность. 

 Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся получают 

задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с другими 

методами, дополняя их. 

 Круговая тренировка может применяться при совершенствовании техники игры 

и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требует 

дифференцированного определения заданий. Выбор метода зависит от задач 

занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных сторон 

современного занятия - его высокая моторная плотность. Эффективность занятия во 

многом зависит от творческого применения наиболее рациональных методов 

организации учебного процесса.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные занятия; 

 занятия по индивидуальным планам; 

 учебные, тренировочные, товарищеские  турниры; 

 восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 беседы по теоретическому курсу; 

 практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.). 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 



  

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 
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1. Общая и специальная 

физическая подготовка 

6 часов 2 

часа 

4 

часа 

Зачет 

Первенство группы 

2. Спортивные игры 

 

6 часов 2 

часа 

4 

часов 

Зачет 

Турнир 

3. Подвижные игры 14 

часов 

2 

часа 

12 

 часов 

Зачет 

4. Эстафеты 8 

часов 

2 

часа 

6  

часов 

Соревнования 

ВСЕГО:  34  

часа    

8  

часов 

26 

часов 

 

 

Общефизическая и специальная подготовка 6 часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 

 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

2. Развитие скоростных способностей: 

 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 

 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

4. Развитие выносливости: 

 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 подвижные игры 

5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки, 

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 



 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Подвижные игры 14 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 

 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры 6 часов 

Цель: познакомить детей со спортивными играми 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру) 

 футбол (правила игры ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 

Эстафеты 8 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 

 эстафета с предметами и с заданиями 

 встречная эстафета 

 эстафета по кругу 

 

Содержание коррекционной работы 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

 формирования основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

 развитие умений включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

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

гибкости); 

 развитие кинестетической и кинетической основы движений; преодоление 

дефицитарности психомоторной сферы; 

 развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в 

процессе занятий физической культурой; 

 включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и 

подвижных игр; 

 дыхательные упражнения; 

 дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями рук, ног, 

туловища, направленными на улучшение координации движения; 

 специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи (передувание 

теннисного шарика с одной половины теннисного стола на другую, удержание 



струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при 

помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке); 

 выполнение дыхательных упражнений разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

 упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики (тренировки движений 

пальцев рук); 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: кольца, палочки, 

флажки, утяжеленные ракетки и мешочки; 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: скакалки, 

гимнастические палки, малые (теннисные) мячи; 

 упражнения с мячами разными в диаметре и из различных материалов и текстуры 

для отработки умения сравнивать предметы, осуществлять простейшие операции 

анализа и синтеза; 

 развитие мелкой моторики рук, меняя количество одновременно задействованных 

предметов; 

 развитие мелкой моторики рук включая работу двумя руками, поочередно, правой 

или левой и вместе обеими руками; 

 проведение игр и упражнений по формированию сложнокоординированных 

движений рук; - тренировка движений пальцев (пальчиковые игры, отражающие 

объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе); 

 упражнения, комплексы упражнений, игры, эстафеты, соревнования для отработки 

ловкости, умения управлять своими движениями, 

 комплексы упражнений, упражнения, игры, эстафеты концентрировать внимание 

на одном виде деятельности; 

 эстафеты, упражнения, комплексы упражнений, игры для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных 

координаций и оптико - пространственных представлений 

5.1. Русские народные игры 

5.1.1.Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке 

Профилактика травматизма 

5.1.2. Карусель народных игр 

1. «Щука» 

Вариант салочек (пятнашек). Осаленный прицепляется к воде, вместе они салят 

следующего, последний осаленный игрок становится водящим.Еще один вариант этой 

игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв руки, они могут быть заново 

расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков. Водящим становится 

последний осаленный. 

2. «Водяной» 

Все встают в круг и ходят вокруг водящего с закрытыми глазами : “Дедушка Водяной, что 

сидишь ты под водой?! Выгляни на чуточку, на минуточку!” После чего водяной встает и 

выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то 

угаданный становится “Водяным”. 

3. «Hа златом крыльце сидели…» 

Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, 

лучше сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): “Hа златом крыльце 

сидели царь, царица, король, королица, повар, портной… 

Игроки вокруг должны прыгать через скакалку; кто не успеет, тот водит и до следующей 

ошибки именуется словом, на котором он запутался в скакалке. 

4. «Кандалы» 



(Сокращенный вариант игры “Бояре”). Эта игра отличается только диалогом играющих 

команд: 

– Кандалы. 

– Скованы. 

– Раскуйте. 

– Кем? 

– Другом моим. 

– Каким? 

Далее выбирается игрок, который разбивает чужую цепь. 

5. «Ворота» 

Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – “стража”, меж которых должны 

пройти остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей. 

6. «Слон» 

Играют две команды: “слоны” и «наездники». Слоны встают цепочкой, держась друг за 

друга в согнутом состоянии, наездники запрыгивают на них и “слон” пытается идти с этой 

ношей   

7. «Козел» 

Игроки встают в круг, водят вокруг водящего (”козла” или “короля”) хоровод со словами:  

«Шел _король_ по лесу, по лесу, по лесу. Hашёл себе пpинцессу, пpинцессу, пpинцессу, 

(козел из хоpовода выбиpает пpинцессу) Давай с тобой попрыгаем, попpыгаем, 

попpыгаем, (всеми выполняются указанные действия) И ножками подpыгаем, подpыгаем, 

подpыгаем. И ножками потопаем, потопаем, потопаем, И pучками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем, головкой покачаем и снова начинаем… (выбирать принцессу лучше с 

закрытыми глазами) 

8. «Лягушки и цапля» 

Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются 

кубами со стороной 20 см, между которыми протянуты верёвки. На концах верёвок 

мешочки с песком. В стороне гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля 

(водящий) стоит в своём гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, 

направляется к болоту, перешагивает через верёвку и ловит лягушек. Лягушки спасаются 

от цапли, они выскакивают из болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. 

(Они остаются там, пока не выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить 

из болота, и цапля никого не поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2 -3 

повторений игры выбирается новая цапля. Указания. Верёвки выкладываются на кубы 

так, чтобы они могли легко упасть, если их задеть при прыжке. Упавшую верёвку снова 

кладут на место. Играющие (лягушки) должны равномерно располагаться по болоту. 

Через верёвки лягушки могут только перепрыгивать. 

9.«Волк во рву» 

Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от 

другой обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они 

живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала 

линией отделено поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из 

дома в поле и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить 

прыгающих коз. Осаленный отходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» 

Козы бегут домой, перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или 

назначается другой водящий. 

Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся её в тот момент, когда она 

перепрыгивала через ров, или если она попала в ров ногой. 

10. «Прыгуны» 

На землю кладут три палки. Трое детей встают так, чтобы палки находились между их 

ногами. Под текст песни дети прыгают по очереди над палками, то скрещивая, то разводя 

ноги, задевая палку. На каждое четверостишие прыгает другой ребенок. 



Зайка беленький сидит, и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок. 

Надо зайке поскакать». 

Указания: прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм прыжков, 

начинать и заканчивать прыжки в соответствии с началом и окончанием чтения стихов. 

Усложнение: во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за спиной. 

11. Игры в ночь перед Рождеством 

12. «Лошади» 

На конюшне стоят лошади, недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. 

Старший конюх – воспитатель- подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает 

примерно 15-18 ударов. За это время конюхи быстро выводит лошадей, запрягают их и 

выстраиваются друг за другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По сигналу «Лошади 

испугались» разбегаются в разных направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в 

конюшню. Дети меняются ролями, игра повторяется. 

Указания: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять 

галоп; ловить можно любую лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни. 

Усложнение: Каждый конюх делает себе «тройку». 

13. «Птички и клетка» 

Дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по 

кругу, держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель 

говорит: «От-крыть клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» 

вбегают в «клетку» и тут же выбегают из неё. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!». 

Дети опускают руки. «Птички», оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они 

встают в круг. «Клетка» увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 

«птички». Затем дети меняются ролями. 

14. «Северный и южный ветер» 

Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это «северный 

ветер», другому красную – это «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. 

«Северный ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронутся до них 

рукой. Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, 

стоят на одной ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также 

дотрагиваясь рукой и восклицая: «Свободен!» Через 2-3 минуты назначают новых 

водящих, и игра возобновляется. 

15. «Бой петухов» 

Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая 

соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснётся земли второй ногой. 

Руки дети держат на поясе либо скрёстно перед грудью; можно держаться одной рукой за 

носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше 

продержится, прыгая на одной ноге. 

16. «Караси и щука» 

Одного ребёнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: 

одна из них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри 

круга. «Щука» находится за пределами круга. По сигналу воспитателя «Щука!» ребёнок 

изображающий её, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за 

«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех 

игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений 



подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие 

по кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается. 

17. «Лиса в курятнике» 

Гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят дети – 

«куры». Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с «насеста» 

и бегают по «курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать 

(дотронуться рукой) «курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того 

как водящий поймает 3-5 «кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра 

повторяется 4-5 раз. 

18. «Река и ров» 

Дети строятся на середине площадки в колонну по одному. Справа от колонны находится 

«ров», слева – «река». Через «реку» надо «переплыть» - идти, имитируя руками движения 

пловца, через «ров» - перепрыгнуть. По сигналу воспитателя «Ров – справа!» дети 

поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 

упавшим в реку, и ему помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к 

начальному построению. По сигналу «Река – слева!» дети поворачиваются налево и 

«плывут» на другой берег». Тот, кто ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам. 

19. «Медведь и вожак» 

Для игры необходима веревка длиной в 1,5-2 метра. Одного из участников назначают 

медведем, другого вожаком. Они берут в руки противоположные концы веревки, а 

остальные играющие группируются в 4-6 шагах от них. По сигналу, данному вожаком, 

игра начинается, и все бросаются на медведя, стараясь запятнать его. Вожак, охраняя 

последнего, в свою очередь пытается запятнать каждого приближающегося к медведю, 

прежде чем медведь получит 5-6 легких ударов. Если вожаку это удается, запятнанный им 

игрок становится медведем. А в том же случае, если медведь получит вышеуказанное 

количество ударов, и вожак не успеет запятнать кого-либо, то он сам становится 

медведем, а нанесший последний удар вожаком. Пятнающие медведя должны вслух 

заявить о нанесенном ударе, причем удары могут быть наносимы лишь поочередно, а не 

одновременно двумя или несколькими играющими. В начале и во время игры, при каждой 

смене центральных действующих лиц: вожака и медведя - остальные участвующие не 

должны подходить к ним ближе, чем на 4-6 шагов, до тех пор, пока вожак не даст сигнала. 

За нарушение последнего правила, в наказание полагается роль медведя. 

20. «Заяц без логова» 

Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это - 

логово зайца. Выбираются двое водящих - заяц и охотник. Заяц должен убегать от 

охотника, при этом он может спрятаться в логово, т.е. встать между играющими. Тот, к 

кому он встал спиной, становится зайцем и убегает от охотника. Если охотник» осалит 

зайца, то они меняются ролями. 

21. «Подвижная цель» 

Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их 

носками можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину 

круга. По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и 

попасть им в водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал 

мячом в водящего, идет на его место. 

22. «Бредень» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит 

свободно передвигающихся по площадке соперников -"рыбу". Пойманные игроки 

выбывают из игры. Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает 

команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если 

рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз. 

23. «Заколдованный замок» 



Играющие делятся на две команды. Первая должна расколдовать замок, а вторая команда 

- помешать им в этом. Замком может служить дерево или стена. Около замка находятся 

главные ворота - двое ребят из второй команды с завязанными глазами. Вообще у всех 

игроков этой команды глаза должны быть завязаны. Они произвольно, так, как им 

хочется, располагаются на игровой площадке. Игроки, которые должны расколдовать 

замок по команде ведущего начинают бесшумно двигаться к главным воротам. Их задача - 

незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и дотронуться до замка. При этом игра 

считается оконченной. 

24. «Два Мороза» 

Перед детьми стоят два водящих, два Мороза и говорят: 

- Мы Морозы удалые, братья молодые: Я Мороз Красный нос, Я Мороз Синий нос. Кто из 

вас решится в путь – дороженьку пустится? Дети отвечают: 

 - Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз. После этого дети должны пробежать на 

другую сторону и не попасться Морозам. 

25. «Жар-птица» 

Участвуют 2 команды. В составе каждой 6 человек. Для игры из лоскутков материи 

изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по жребию) 

образует круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог поймать 

водящий из команды соперников, находящийся в середине круга. Как только водящий 

поймает жар-птицу, его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По 

истечении условного времени команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая 

больше очков. 

26. «Перетягивание воза» 

Участвуют 2 команды по 4-8 человек. Они строятся в шеренги одна против другой. Между 

шеренгами проводится линия. По сигналу соперники, взяв друг друга за руки, стараются 

перетянуть один другого за линию. Команда, сумевшая перетянуть большее количество 

(число) соперников, объявляется победителем. Игру можно усложнить, обозначив вместо 

одной линии двумя параллельными чертами коридор шириной 50 см. Перетянутым 

считается игрок, переступивший линию или коридор двумя ногами. 

5.2.Современные подвижные игры 

5.2.1. Основы здорового образа жизни 

Личная гигиена. 

Нарушение осанки. 

Профилактика травматизма. 

5.2.2. Карусель современных подвижных  игр 

1. «Мяч по кругу» 

Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за 

кругом. Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание 

ведущего – коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает 

ведущим. 

2. «Поймай рыбку» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит 

свободно передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки 

выбывают из игры. Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает 

команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если 

рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз 

3. «Цепи кованы» 

2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние 

между отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна 

из команд начинает игру словами: «Цепи кованы - Раскуйте нас». Вторая команда 

отвечает: «Кем из нас?» и посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться 

разорвать цепь игроков этой команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой 



двух игроков, образовавших порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится 

"пленником". Игроки обеих команд по очереди повторяют свои попытки 

4. «Змейка на асфальте» 

Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ним, тренируя координацию. 

5. «Бег с шариком» 

Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя 

игроки должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. 

Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая. 

6. «Нас не слышно и не видно» 

Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по 

кругу. Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к 

водящему. Водящий, заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. 

Если он укажет правильно, то незадачливому невидимке придется стать ведущим. 

Победит тот, кто сумеет приблизиться к ведущему и дотронуться его рукой. 

7. «Третий лишний» 

Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один 

убегает, другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под 

руку. Тот, кто остался без пары, начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не 

поймают. 

8. «Ворота» 

Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают руки вверх. 

Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и  берутся за руки. 

Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. «Ворота» произносят: «Наши 

ворота пропускают не всегда! Первый раз прощается. Второй запрещается. А на третий 

раз не пропустим вас!» После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые 

оказались пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся 

«воротами». 

9. «Чужая палочка» 

Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу учителя нужно 

бросить свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. 

Побеждает тот, кто первый вернется с чужой палочкой. 

10. «Белки, шишки и орехи» 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между 

собой они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто - шишкой. Водящий стоит 

в середине площадки. Учитель кричит: «Белки!», и все белки оставляют свои гнезда и 

перебегают в другие. В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, 

становясь белкой. Тот, кому не хватило места в гнездах, становится водящим. Если 

учитель говорит: « Орехи!», то местами меняются орехи и водящий, занявший место в 

гнезде, который становится орехом. Учителем может быть подана команда: «Белки-

шишки-орехи!», и тогда меняются местами сразу все. 

 11. «След в след» 

Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в след. После можете 

посмотреть получившиеся следы. 

12. Эстафета 

Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по 

одному снежку (снежки можно изготовить из фольги.) По команде учителя игрок бросает 

первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного снаряда» и оттуда 

запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные игроки из команды. 

Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, которая отошла 

дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме оказались самыми 

дальними. 



13. « Мишень» 

Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом 

на заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить  из фольги. Чья команда 

большее количество раз попадет в мишень, та и выиграет. 

14. «С кочки на кочку» 

Учитель чертит круги диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние между кругами - 40-50 

сантиметров. Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то есть из круга в круг), стараясь 

побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо обязательно 

обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

15. «Без пары» 

Взявшись за руки,  дети образуют два круга: один внутри, другой снаружи, при этом во 

внеш-нем круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По 

сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары, 

пляшет либо рассказывает стих, отгадывает загадку и т. д. 

16. «Веревочка» 

Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь 

произвольно внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть 

руку, становится водящим 

17. «Плетень» 

Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень. 

Для этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, 

ребята двигаются навстречу другой команде со словами: 

Раз, два, три, четыре. 

Выполнять должны приказ. 

Нет, конечно, в целом мире 

Дружбы крепче, чем у нас! 

По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны 

вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает 

это быстрее. 

18. «Кто больше» 

Поставьте  в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в 20 – 

30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка (изготовленного из фольги) за 

один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок 

19. «Успевай, не зевай» 

Дети идут в колонне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые 

(хлопок ладонями). Например, когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, 

когда хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут. 

20. «День и ночь» 

Играющих делят на две команды, они становятся в две шеренги у средней линии 

площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь». 

Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит: «Ночь!», то эта 

команда убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все 

игроки становятся на свои места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число 

вызовов должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. 

Исходное положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

21. «Наперегонки парами» 

Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и 

больше). Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим 

впереди колонн на одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с 

флажками бегут к противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами 

становятся сзади этой половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. 



Игра заканчивается, когда последний из перебегающих игроков какой-либо команды 

передает флажок начавшему эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу 

флажков раньше. 

22. «Ловушки-перебежки» 

Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и 

дотрагивается до руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, 

бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих 

останется без места, тот и становится водящим. 

23. «Вызов номеров» 

Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой 

линии. Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На 

средней линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из 

номеров. Игроки обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и 

возвращаются обратно. Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут вызваны все номера. Команда, набравшая наибольшее количество 

очков, побеждает. Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной 

вперед, боком, приставными шагами или поставить на пути препятствия. 

24. Эстафета 

Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По 

сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), 

останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На 

расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди 

очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение 

быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны 

вести мяч, обводя их. 

         

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

      В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся и 

своевременного выявления пробелов в их подготовке целесообразно регулярно проводить 

комплексное тестирование. 

Цель: выявить динамику уровня формирования предметных результатов у учащихся в 

течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся, 

тестирование, результаты участия в соревнованиях, турнирах, первенстве группы. 

Порядок и периодичность проведения аттестации учащихся:  

 Текущий контроль проводится в течение учебного года в виде учебных игр, 

турниров, тестирования. 

 Промежуточная аттестация - в середине программы, тест-задания средней 

сложности. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе.  

В группах проводятся контрольные тестирования по общей и специальной физической и 

технической подготовке.  

Оценка физического развития производится на общепринятой методике биометрических 

измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в количественно-

качественных показателях по технической, тактической, физической, теоретической 

подготовленности. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся учитываются 

результаты испытаний:  

 бег 30 метров 

 бег на выносливость в равномерном темпе 1000 метров 

 бросок набивного мяча 1 кг  из-за головы 

 прыжок в длину с места 



 челночный бег 3 по 10 метров 

 прыжки на скакалке (кол-во за 30 сек.)  

Для определения уровня технической подготовленности по игровым видам спорта 

используется упражнения на точность попадания мячом при передачах, подачах, 

нападающих ударов. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами, как 

обучающиеся применяют их в игре. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  И 

  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

 учебная  и дополнительной литература,  в т. ч. в электронной форме 

 альбомы, каталоги и справочники 

 презентации 

 критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам 

контроля 

 документации по мониторингу качества усвоения дисциплины с планом 

корректирующих мер. 

Мультимедийное оборудование  

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 интерактивная электронная  доска 

Спортсооружения 

 Стадион «Энергетик» 

 Спортплощадка школы 

 Спортивный зал школы 

Спортивное оборудование 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный 2 шт. 

 Скамейка гимнастическая 4 шт. 

 Стенка шведская с турниками 2 шт. 

 Стенка гимнастическая для лазания 2 шт. 

 Тренажер мини-степпер 20 шт. 

 Велотренажер 2 шт. 

 Турник для силовых упражнений 2 шт. 

 Лабиринт 2 шт. 

 Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

 Ворота для футбола, фролбола 1 комплект 

Спортивный инвентарь 

 Гантели 28 шт. по 0,5 кг и 1 кг 

 Гранаты 20 шт. 

 Канат 3 шт. 

 Коврик ППЭ 16 шт. 

 Коврик массажный со следочками 2шт. 

 Клюшки для фролбола 20 шт. 

 Комплект для бочча  2 шт. 

 Кегли 40 шт. 

 Мат гимнастический 17 шт. 

 Мяч баскетбольный 16 шт. 



 Мяч футбольный 16 шт. 

 Мяч волейбольный 16 шт. 

 Мяч  теннисный 16 шт. 

 Мяч для фролбола 16 шт. 

 Медбол 1 кг 10 шт. 

 Медбол 2 кг 10 шт. 

 Обруч 20 шт. 

 Рулетка 2 шт. 

 Скакалки 20 шт. 

 Сетка волейбольная 1шт. 

 Секундомер 1шт. 

 Фишки 20 шт. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

тема 

 

 

развитие и формирование 

качеств у учащихся 

игры 

1 Мир движений. формирование о мире движений, 

их роли в сохранении здоровья 

 «Гуси-гуси», «Удочка»,  

2 Красивая осанка. формирование правильной осанки 

и развитие навыков бега 

 «Хвостики».  

«Дедушка» 

3 Учись быстроте и ловкости. развитие ловкости; воспитание 

чувства ритма 

«Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый 

координированный» 

4 Сила нужна каждому. развитие силы и ловкости  «Кто сильнее?»,  

«Совушка, «Удочка с 

прыжками» 

5 Ловкий. Гибкий. развитие гибкости и ловкости «Удочка», «Быстрая 

тройка» 

6 Весёлая скакалка. развитие ловкости и внимания «Хвостики», «Мышка и 

кошка» 

7 Сила нужна каждому. развитие выносливости и силы «Рыбак», «Хвостики», 

8 Развитие быстроты. развитие быстроты Упоры и седы, «Гуси-

гуси», 

9 Кто быстрее? развитие скоростных качеств, 

выносливости 

Лодочка,«Ниточка и 

иголочка», 

10 Скакалочка- выручалочка. развитие силы Лазание по 

гимнастической 

стенке,«Удочка 

11 Ловкая и коварная 

гимнастическая палка. 

развитие быстроты и ловкости »Совушка», эстафеты 

12 Команда быстроногих «Гуси – 

лебеди». 

развитие силы и ловкости «Гуси-гуси»,«Дедушка» 

13 Выбираем бег. развитие скоростных качеств, 

ловкости 

Эстафеты с предметами 

14 Метко в цель. развитие меткости и координации 

движений 

Эстафеты с мячами 

15 Путешествие по островам. развитие меткости и координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц»,  

16 Развиваем точность 

движений. 

развитие глазомера и точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная 

цель». «Воробушки и 

кот» 

17 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик» 

18 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости Быстрый спуск», 



«Веер», «Паровозик 

19 Эстафеты с мячами развитие выносливости и ловкости «Кто быстрее 

приготовиться»  

20 Команда быстроногих развитие выносливости и 

быстроты 

«Штурм высоты» 

21 Выбираем бег. развитие выносливости и ловкости   «Салки» 

22 Броски мяча снизу в кольцо развитие выносливости и ловкости «Поезд», «Салки» и др. 

по выбору учащихся 

23 Эстафеты с мячами развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Мороз – Красный нос» 

Игры по желанию 

учащихся 

24 Выбираем бег. развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

Игры по желанию 

учащихся 

25 Метко в цель. развитие выносливости и 

скоростных качеств 

« Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

26 Удивительная пальчиковая 

гимнастика. 

развитие ловкости и быстроты «Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

27 Развитие скоростных качеств. развитие скоростных качеств и 

меткости 

«Быстро в строй», 

командные 

«колдунчики» 

28 Развитие  выносливости. развитие выносливости, быстроты 

и реакции 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

«Лошадки» 

29 Развитие реакции. развитие быстроты, скорости, 

реакции 

«Пустое место», 

«Часовые и разведчики» 

30 «Удочка». развитие быстроты и 

выносливости 

«Удочка», «Не урони 

мяч» 

31 Прыжок за прыжком. развитие быстроты, ловкости, 

выносливости 

 «Прыжок за прыжком» 

32 Мир движений и здоровья.  развитие скоростных качеств , 

ловкости 

 «Хвостики», 

«Падающая палка» 

33-

34 

Мы стали быстрыми, 

ловкими, сильными, 

выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный поворот», 

«Второй лишний». 

«Если бы ноги стали 

руками» 

 

 
 


