
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Спортивный дворик» реализуется в рамках физкультурно-спортивной 

направленности.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образова-

нии  в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеразвивающих программ». 

В наше стремительное время, когда в сознание ребенка поступает 

огромное количество информации и интернет становятся абсолютной нор-

мой жизни. Интернет-общение позволяет, не выходя из дома общаться, 

практически, с любым человеком.  

Сейчас растет поколение детей, предпочитающих общаться между со-

бой электронным способом, оставляя за бортом все другие формы общения, 

ведь все что им необходимо для этого есть на компьютерном столе и теле-

визионной тумбочке. Это негативно сказывается на развитии организма и 

личности в целом. Если не рассматривать подробно проблемы с физиологи-

ей (гиподинамия, потеря зрения, ожирение, неправильное развитие мышц 

молодого организма), то возникающие психологические и социальные про-

блемы набирают обороты.  Личность - понятие социальное, и она социальна 

как феномен. Общаясь по интернету ребенок обретает виртуальную лич-

ность, но нереальную. Отсюда могут возникать проблемы с социализацией 

и личностным ростом. 

Для разрешения сложившейся ситуации мы предлагаем довольно про-

стой и интересный способ. Необходимо возродить в детях мотивацию и 

 интерес к живому общению! И сделать это надо в такой форме, которая бы 

не носила характер принуждения – эта форма – дворовые подвижные игры. 

Подвижные игры - одно из средств физического воспитания. Большое 



 
 

разнообразие двигательных действий, составляющих их содержание, спо-

собствует воспитанию силы, быстроты, выносливости, ловкости, моральных 

и волевых качеств. 

Актуальность программы обусловлена интересом детей к игровой де-

ятельности. Игра — это сознательная деятельность, направленная на дости-

жение условно поставленной цели посредством активных действий: бега, 

прыжков, метания различных предметов, преодоления сопротивления со-

перника и др.  Активная двигательная деятельность игрового характера и 

вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникаю-

щие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно исполь-

зовать приобретенные двигательные навыки. 

В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для 

развития физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут вы-

полнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая 

усталости. А это приводит к развитию выносливости.  

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играю-

щих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что у учащихся при ее освоении повышается мотивация к занятиям физиче-

ской культурой и спортом,  развиваются физические качества, формируются 

личностные и волевые качества. Необходимость выполнять правила, а так-

же преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию 

волевых качеств – выдержки, смелости, решительности, умения справляться 

с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку приходится са-

мому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой 

неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути ре-

шения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельно-

сти, активности, инициативы, творчества, сообразительности. 

 Цель: формирование у учащихся устойчивой потребности в здоровом 

образе жизни в процессе изучения подвижных игр. 

 Задачи: 

 укреплять здоровье учащихся посредством развития физических качеств; 

 развивать двигательные реакции, точность движения, ловкость; 

 развивать сообразительность, творческое воображение; 

 развивать коммуникативные умения; 



 
 

 воспитывать внимание, культуру поведения; 

 обучать умению работать индивидуально и в группе; 

 развивать природные задатки и способности детей; 

 развивать доброжелательность, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

  Отличительной особенностью данной образовательной программы 

от уже существующих дополнительных образовательных программ данной 

тематики является  региональный компонент, который  реализуется  по-

средством внедрения  народных и подвижных игр,  возникших и практику-

емых в фольклорном опыте населения, проживающего на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа.  

 Таким образом, региональный компонент программы нацелен на гармо-

ничное физическое  развитие с соответствии с окружающей климато-

географической и социально-культурной средой, что должно способство-

вать повышению эффективности занятий физической культурой и  форми-

рованию личности учащихся в соответствии со сложившимися культурно-

историческими традициями региона.  

Возраст детей, режим занятий и срок реализации программы. До-

полнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчи-

тана на 1 год и адресована детям от 7 до 14 лет. Наполняемость в группе со-

ставляет 12-15 человек. Количество занятий – два  раза в неделю по 2 часа; 

всего 144 часа в год. 

Формы проведения занятий. Программный материал делится на две 

части – теоретическую и практическую, причем большее количество време-

ни занимает практическая часть. Теоретическая часть занятий включает в 

себя информацию о правилах изучаемой игры, технике безопасности во 

время игровой деятельности, основах здорового образа жизни. 

Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, орга-

низации подвижных игр. Основной формой организации деятельности яв-

ляется групповое занятие. Для того что бы избежать монотонности образо-

вательного  процесса и для достижения оптимального результата на заняти-

ях используются различные виды работы с учащимися: 

- фронтальная; 

- работа в парах; 

- индивидуальная; 

- соревнования. 



 
 

Основное место при организации занятий отводится практической 

деятельности. Нагрузка во время занятий соответствует возможностям де-

тей, обеспечивая их занятость в течение занятий. Каждое занятие спланиро-

вано так, что бы в конце ребенок видел результаты своей деятельности. Это 

необходимо для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ 

работы, важный не только для руководителя детского объединения, но и 

для детей. 

К формам проведения подвижных игр относятся: 

- сюжетные игры, преимущественно коллективные; 

- бессюжетные подвижные игры; 

- подвижные игры с элементами соревнования; 

- игры большой, малой и средней подвижности. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 В ходе реализации программы «Спортивный дворик»  учащиеся  

должны знать:  

 основы истории развития подвижных игр  в России и народов Севера; 

 правила проведения подвижных игр; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма; влияние здоровья 

на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоро-

вья. 

      Должны уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использо-

вать их в условиях соревновательной деятельности и организации соб-

ственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности на занятиях физическими упражнени-

ями;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Способы проверки результатов освоения программы 

- аттестационное занятие за I полугодие; 

-  итоговое занятие; 

 - наблюдение: 



 
 

 - викторины;  

 - конкурсы;  

 - ролевые игры;  

 - выполнение заданий соревновательного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Тема 

Теория Практи-

ка 

 

Общее 

кол. часов 

Раздел 1. Введение 
6 4 10 

1.  Вводное занятие. Подвижные игры в школе 
и дома. 

2  2 

2.  Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  2 2 

3.  Личная гигиена 2  2 

4.  Профилактика травматизма 2  2 

5.  Нарушение осанки  2 2 

Раздел 2. «Игры-эстафеты» 6 14 20 

1.  «Мяч в кольцо» 0,3 0,7 1 

2.  «Художники» 0,3 0,7 1 

3.  «Бег с тремя мячами» 0,3 0,7 1 

4.  «Репка» 0,3 0,7 1 

5.  «Эстафета с обручами» 0,3 0,7 1 

6.  «Шуточная эстафета» 0,3 0,7 1 

7.  «Встречная эстафета с обручами и скакал-

кой» 

0,3 0,7 1 

8.  «Носильщики» 0,3 0,7 1 

9.  «Гонка мячей под ногами» 0,3 0,7 1 

10.  «Три прыжка» 0,3 0,7 1 

11.  «Запрещенное движение» 0,3 0,7 1 

12.  «Гонка мячей» 0,3 0,7 1 

13.  «Передал-садись» 0,3 0,7 1 

14.  «Снайперы» 0,3 0,7 1 

15.  «Игольное ушко» 0,3 0,7 1 

16.  «Эстафета со скакалкой» 0,3 0,7 1 

17.  «Встречная эстафета с брусками» 0,3 0,7 1 

18.  «Эстафета зверей» 0,3 0,7 1 

19.  «Ритмическая эстафета с палками» 0,3 0,7 1 

20.  «Прыжки по полоскам» 0,3 0,7 1 

Раздел 3. «Подвижные игры» 7,8 18,2 26 

1.  «Разгрузи машину» 0,3 0,7 1 

2.  «Эстафета с остановками» 0,3 0,7 1 

3.  «Трудная ноша» 0,3 0,7 1 

4.  «Прохождение болота» 0,3 0,7 1 

5.  «Вызов игроков» 0,3 0,7 1 

6.  «Бег в мешках» 0,3 0,7 1 

7.  «Донеси листок бумаги» 0,3 0,7 1 

8.  «Упертое яйцо» 0,3 0,7 1 

9.  «Бег на облаках» 0,3 0,7 1 

10.  «Прыгунки» 0,3 0,7 1 

11.  «Передай мяч» 0,3 0,7 1 

12.  «Воздушные кенгуру» 0,3 0,7 1 

13.  «Пролезь через обручи» 0,3 0,7 1 

14.  «Через скакалки» 0,3 0,7 1 



 
 

15.  «Баба-Яга» 0,3 0,7 1 

16.  «Картошка в ложке» 0,3 0,7 1 

17.  «Попади в корзину» 0,3 0,7 1 

18.  «Велогонки» 0,3 0,7 1 

19.  «Кружилка» 0,3 0,7 1 

20.  «Шайбу» 0,3 0,7 1 

21.  «Скакалки» 0,3 0,7 1 

22.  «Классики» 0,3 0,7 1 

23.  «Море волнуется» 0,3 0,7 1 

24.  «Прокоти мяч» 0,3 0,7 1 

25.  «Возьми последним» 0,3 0,7 1 

26.  «Бег по кочкам» 0,3 0,7 1 

Раздел 4. «Игры-квесты» 6,6 15,4 22 

1.  «Ходьба на скорость» 0,3 0,7 1 

2.  «Тянем-потянем» 0,3 0,7 1 

3.  «Пролезь в обруч» 0,3 0,7 1 

4.  «Набери побольше» 0,3 0,7 1 

5.  «Создай великана» 0,3 0,7 1 

6.  «Командная задача» 0,3 0,7 1 

7.  «Сила природы» 0,3 0,7 1 

8.  «Защищай и нападай» 0,3 0,7 1 

9.  «Работай головой» 0,3 0,7 1 

10.  «Липкая паутина» 0,3 0,7 1 

11.  «Точь в точь» 0,3 0,7 1 

12.  «Найди конфетку» 0,3 0,7 1 

13.  «Хрустальный дворец» 0,3 0,7 1 

14.  «Детская анатомия» 0,3 0,7 1 

15.  «Ловкие руки» 0,3 0,7 1 

16.  «Слепой архитектор» 0,3 0,7 1 

17.  «Тайное письмо» 0,3 0,7 1 

18.  «Кроссворд» 0,3 0,7 1 

19.  «Спрятанная подсказка» 0,3 0,7 1 

20.  «Лабиринт» 0,3 0,7 1 

21.  «Кто здесь лишний» 0,3 0,7 1 

22.  «Найди 10 отличий» 0,3 0,7 1 

Раздел 5. «Спортивные игры» 6,6 15,4 22 

1.  «Что я привез  собой» 0,3 0,7 1 

2.  «Круг имен» 0,3 0,7 1 

3.  «Кто позвал меняя» 0,3 0,7 1 

4.  «Мальчишки и девчонки» 0,3 0,7 1 

5.  «Плечом к плечу» 0,3 0,7 1 

6.  «Шумная игра» 0,3 0,7 1 

7.  «Шпаргалка-напоминалка» 0,3 0,7 1 

8.  «Кто есть» 0,3 0,7 1 

9.  «Эстафета» 0,3 0,7 1 

10.  «Служба доверия» 0,3 0,7 1 

11.  «Почтальон» 0,3 0,7 1 

12.  «Счет» 0,3 0,7 1 

13.  «Назови себя» 0,3 0,7 1 



 
 

14.  «Стихи Барто» 0,3 0,7 1 

15.  «Фотография для семейного альбома» 0,3 0,7 1 

16.  «Большая игра» 0,3 0,7 1 

17.  «Сколько пальцев» 0,3 0,7 1 

18.  «Необитаемый остров» 0,3 0,7 1 

19.  «Угадай кто» 0,3 0,7 1 

20.  «Крокодил» 0,3 0,7 1 

21.  «Хлопаем в ладоши» 0,3 0,7 1 

22.  «Светофор» 0,3 0,7 1 

 «Наши любимые игры»   20 

Раздел 6. Итоговое занятие за I полугодие 1 1 2 

Раздел 7.  Итоговая аттестация 1 1 2 

Раздел 8. Досугово-просветительская деятель-

ность в каникулярный период  

 12 
8 

12 
8 

Итого 35 89 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение. 

1. Подвижные игры в школе и дома.  Ознакомление с программой. Зна-

комство с планом занятий. 

2.  Здоровье в порядке – спасибо  зарядке! Беседа о пользе утренней гим-

настики. 

Практическая часть. Разучить комплекс упражнений утренней гимнасти-

ки. 

3. Личная гигиена. Беседа: «Гигиенические требования к питанию, к ин-

вентарю и спортивной одежде». Что такое гигиена. Правила личной гигие-

ны. 

4.  Профилактика травматизма. Беседа: «Основы строения и функций ор-

ганизма». Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение.  

5. Нарушение осанки. Формировать представление о мерах профилактики 

нарушения осанки. 

Практическая часть. Разучить упражнений для укрепления осанки. 

Раздел 2. Игры-эстафеты. Познакомить с играми-эстафетами, правилами 

проведения игр, необходимым инвентарем. Развивать физические способ-

ности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать иници-

ативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

Практическая часть. Разучить с учащимися игры-эстафеты: «Мяч в 

кольцо», «Художники», «Бег с тремя мячами», «Репка», «Эстафета с обру-

чами», «Шуточная эстафета», «Встречная эстафета с обручами и скакалкой» 

«Носильщики», «Гонка мячей под ногами», «Три прыжка», «Запрещенное 

движение», «Гонка мячей», «Передал-садись», «Снайперы», «Игольное уш-

ко», «Эстафета со скакалкой», «Встречная эстафета с брусками», «Эстафета 

зверей», «Ритмическая эстафета с палками», «Прыжки по полоскам». 

Раздел 3. Подвижные игры. Познакомить с подвижными играми, правила-

ми проведения игр, необходимым инвентарем. 

Практическая часть. Разучивание подвижных игр: «Разгрузи машину»,  

«Эстафета с остановками», «Трудная ноша», «Прохождение болота», «Вы-

зов игроков», «Бег в мешках», «Донеси листок бумаги», «Упертое яйцо», 

«Бег на облаках», «Прыгунки», «Передай мяч», «Воздушные кенгуру», 



 
 

«Пролезь через обручи», «Через скакалки», «Баба-Яга», «Картошка в лож-

ке», «Попади в корзину», «Велогонки», «Кружилка», «Шайбу», «Скакалки»,  

«Классики», «Море волнуется», «Прокоти мяч», «Возьми последним», «Бег 

по кочкам». 

Раздел 4. Игры-квесты.  Познакомить с играми-квестами. Развивать физи-

ческие способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспи-

тывать уважительное отношение к спорту. 

Практическая часть. Разучивание игр-квест: «Ходьба на скорость» 

«Тянем-потянем», «Пролезь в обруч», «Набери побольше», «Создай велика-

на», «Командная задача», «Сила природы», «Защищай и нападай», «Работай 

головой», «Липкая паутина», «Точь в точь», «Найди конфетку», «Хрусталь-

ный дворец», «Детская анатомия», «Ловкие руки», «Слепой архитектор», 

«Тайное письмо», «Кроссворд», «Спрятанная подсказка», «Лабиринт», «Кто 

здесь лишний», «Найди 10 отличий». 

Раздел 5. «Спортивные игры». Познакомить с разнообразием  игр. Разви-

вать силу, ловкость и другие физические способности. Воспитывать  толе-

рантность при общении в коллективе. 

Практическая часть. Разучивание спортивных игр: «Что я привез  

собой», «Круг имен», «Кто позвал меняя», «Мальчишки и девчонки», 

«Плечом к плечу», «Шумная игра», «Шпаргалка-напоминалка», «Кто есть», 

«Эстафета», «Служба доверия», «Почтальон», «Счет», «Назови себя», 

«Стихи Барто», «Фотография для семейного альбома», «Большая игра», 

«Сколько пальцев», «Необитаемый остров», «Угадай кто», «Крокодил», 

«Хлопаем в ладоши», «Светофор». 

Раздел 6. «Наши любимые игры» Познакомить с разнообразием  игр. 

Развивать силу, ловкость и другие физические способности. Воспитывать 

толерантность при общении в коллективе. 

Практическая часть. Самостоятельная организация игр. 

Раздел 7.  Итоговое занятие за I полугодие. Выявить и оценить знания и 

умения учащихся, полученные за первое полугодие.  



 
 

Раздел 8.  Итоговая аттестация. Определение уровня освоения дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы за учебный 

год. 

Раздел 9. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период. Привлечение учащихся к коллективной работе, меняя привычную 

обстановку. 

 Проведение конкурсов, игр. 

 Посещение и участие в программах других руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическое обеспечение программы 

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

– это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В программу 

“Спортивный дворик” вошли народные игры, распространенные в России за 

последнее столетие. А также игры на развитие психических процессов, та-

ких как: внимание, память, мышление, восприятие и так далее. Они помо-

гают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносли-

вость, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

В процессе освоения программы учащиеся учатся выполнять опреде-

ленный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулиро-

вать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возмож-

ность научить учащихся автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. При реализации программы используются различные 

методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные – показ  новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы.  

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материа-

лом. Затем следует практическая часть занятия: освоение учебной группой 

новых игр. 

Материально-техническая база для реализации программы предполагает 

наличие и использование инфраструктуры учреждения: - просторной игро-

вой или спортивной площадки на открытом воздухе,  



 
 

рекреационного помещения на случай плохой погоды, - оборудования, не-

обходимого для проведения занятий (мячи, скакалки, кегли, обручи).  
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