
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной модульной общеразвивающей программы 
«Подвижные игры» - физкультурно-спортивная.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 
определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на физическое воспитание и 
формирования культуры здоровья, формирования у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

Занятия физической культурой благотворно влияют на физическое и психическое 
состояния человека, однако у детей еще нет осознанного понимания положительного 
влияния занятиями легкой атлетикой. Заинтересовать ребенка занятиями такого рода 
упражнениями очень сложно, ведь они требуют особой концентрации, выполнений всех 
указаний и тонкостей. Ребенок просто не сможет и не поймет всей важности 
тренировочного процесса. Здесь на помощь приходит игра (подвижная игра), являющаяся 
ведущим видом деятельности для детей.  
И только посредством игры ребенок с интересом сможет освоить все виды предлагаемых 
ему физических упражнений.  

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учетом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 
максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребенком 
индивидуальной образовательной траектории.  

Педагогическая целесообразность заключается в применении на занятиях 
физической культурой подвижных игр, повышающих интерес и мотивацию к выполнению 
занятий, развиваются физические качества, формируются личностные и волевые качества.  

Использование на занятиях игр-эстафет и командных игр так же производит 
большой положительный эффект. Данные игры характеризуются совместной 
деятельностью команд, направленной на достижение общих целей, подчинением личных 
интересов интересам своей команды, а так же тем, что от действий каждого игрока зависит 
победа всей команды. Вследствие этого, дети учатся согласовывать свои действия с 
действиями своих товарищей, адекватно реагировать на свои победы и победы своих 
соперников.  

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 
 

Цель программы - содействие гармоничному физическому развитию детей  через 

удовлетворение потребности в двигательной активности посредством подвижных игр 

Задачи программы: 
 

Обучающие: 
 

 обучить технике выполнения различных видов двигательной деятельности;

 обучить правилам гигиены, технике безопасности и поведения на занятиях;

 обучить игровой и соревновательной деятельности. 
Развивающие: 

 

 развить интерес к занятиям физической культурой;
     развить самостоятельность, наблюдательность, творческие способности детей;


 развить силовые и координационные способности, быстроту, ловкость,
выносливость;

 развить скорость реакции в быстро меняющихся игровых условиях.
 

 Воспитательные:

 воспитать навык работы в команде: способность договариваться, согласовывать свои 
действия с действиями других, проявлять уважительное отношение к членам команды;



 воспитать целеустремленность, силу воли, уверенность, выдержку и самообладание;

 воспитать дисциплинированность во время занятий.

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 - 8 лет.  
Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности определяет большие потенциальные возможности 
разностороннего развития. В этом возрасте дети наиболее активны, подвижны, 
двигательные навыки детей развиваются, позволяя успешно овладевать разнообразными 
сложными видами физической деятельности и совершенствовать свои двигательные 
навыки.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 34 часа (4 модуля). 
 

Формы обучения: 
 

 беседы;

 практическое занятие;

 «Веселые старты»;

 

Формы организации деятельности: групповая.  

 

Режим занятий: 1 раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут.  
 
Наполняемость учебных групп: минимальная наполняемость групп составляет 10 

обучающихся, максимальная – 20, оптимальная – 15 обучающихся.  
Группа формируется с учетом возрастных психофизических особенностей развития 

и индивидуальных возможностей детей. Группы смешанные: девочки и мальчики 
обучаются вместе.  

Группы формируются из вновь зачисляемых в учреждение детей, желающих 
заниматься физической культурой и спортом, имеющих основную медицинскую группу 
здоровья и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. 

 

Планируемые результаты:  
Личностные:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и

упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык.
 

Метапредметные: 

Познавательные:  

 анализировать информацию;

 преобразовывать познавательную задачу в практическую;

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения;

 прогнозировать результат.
 
Регулятивные:  

 планировать, контролировать и оценивать предлагаемые действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания;


 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

     конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;




 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом
 материале;


 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета
 характера сделанных ошибок;


 адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей и 
родителей.

 

 Коммуникативные:


 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;

 приходить к общему решению в совместной работе;
   сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;


 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
 

Предметные результаты. 
 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 
 
 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков   при освоении программы 
 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: беседа, наблюдение, контрольные испытания 

(тестирование) по общей физической подготовке учащихся по учебным нормативам, учѐт 

личностных достижений воспитанников на соревнованиях. 
 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний и практических 

навыков проводится посредством проведения «веселых стартов», командных и 

индивидуальных соревнований. 
 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путем вычисления среднего показателя, 

основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 4-х модулей. 
 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, плохо переключаются с одного вида 

физической деятельности на другой, алгоритм упражнений забывается. Слабо 

контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение 

правил подвижных игр. Необходимы все виды помощи: значительная - в начале изучения 

нового физического упражнения, элемента, задания, затее – на каждом этапе работы. 
 

Средний уровень освоения программы – объем усвоенных знаний, приобретенных 

умений и навыков составляет 50-70%; умения и навыки сформированы, но не достаточно 

закреплены на практике. Двигательные упражнения выполняются, но с ошибками. Не 

достаточно объясняют выполняемые действия. Способен оценить движения других детей, 

способен организовать подвижные игры и упражнения с небольшой подгруппой 

сверстников. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Нуждаются как в активизирующей, так и в организующей помощи учителя. 
 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; умения и навыки сформированы, знания 

не теряются, учащийся может применить их для выполнения аналогичных заданий и 

двигательных упражнений на практике. Учащиеся движениями овладевают быстро, 

требуется незначительная активизирующая помощь педагога. Проявляет элементы 



творчества в двигательной активности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 
 

Формы контроля качества образовательного процесса:  

 беседа;
     наблюдение;


 практическое занятие;

 контрольные испытания по физической подготовке;
     участие в подвижных играх,


 участие в соревнованиях.
 


