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Задачи на первый год обучения 

1. Образовательные: 

 ознакомление с играми народов мира; 

 ознакомление с основными знаниями техники безопасности; 

 ознакомление с принципами правильного питания; 

 ознакомление с основными видами мышц; 

 формирование правильной осанки; 

 ознакомление с основными правилами личной гигиены. 

2. Развивающие: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

меткости, выносливости; 

 развитие внимания и координации; 

 развитие гибкости и выносливости. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в 

команде; 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 способствовать приобщению учащихся к спорту, 

общекультурным и гуманистическим ценностям; 

 воспитывать волевые качества. 

 

Содержание программы 

Игры с бегом .  

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 

игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

  Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

  Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и 

пчёлы». Игра «У медведя во бору». 

  Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». 

Игра «Краски».  Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». 

Игра «Гуси – лебеди».  Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы».  

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, 

жёлуди, орехи». 
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Игра с прыжками.  

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами 

дыхания во время прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

  Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра 

«Удочка».Игра «Лягушата и цапля».  

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

  Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности. 

 Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного 

корсета. 

Практические занятия: 

  Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, 

зелёный». Игра «Альпинисты».  

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд».  

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 

«Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

  Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. Игра 

«Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы. 

. Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при 

обморожении. Практические занятия: 

  Игра «Скатывание шаров». 

  Игра «Гонки снежных комов».  

 Игра «Клуб ледяных инженеров».  

 Игра «Мяч из круга». 

  Игра «Гонка с шайбами».  

 Игра «Черепахи».  

Эстафеты.  

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика 

детского травматизма. Практические занятия:  

 Беговая эстафеты. 

  Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)  

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры. 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в 

жизни людей. Практические занятия: 

  Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба»  

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

  Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 
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Календарно-тематический план 
№ Тема Количество 

часов 

 

Даты проведения 

занятия 

1 Правила безопасного поведения при 

проведении игр с бегом. Техника бега с 

ускорением, техника равномерного бега 

2 

1 неделя сентября 

2 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с 

рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

2 

1 неделя сентября 

3 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим 

флажкам». Игра «День и ночь» 

2 

1 неделя сентября 

4 Комплекс ОРУ в колонне по одному в 

движении. Игра «Вызов номеров» Игра 

«Пустое место». Упражнения с предметами. 

Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

2 

2 неделя сентября 

5 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два 

мороза». Игра «Воробьи попрыгунчики». 

2 

2 неделя сентября 

6 Правила по технике безопасности при 

проведении игр с прыжками. Профилактика 

детского травматизма. Развитие 

координации движений в прыжках со 

скакалкой 

2 

2неделя сентября 

7 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной 

ноге». Игра « Воробушки». 

2 

3 неделя сентября 

8 Комплекс упражнений с длинной 

скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто 

выше» 

2 

3 неделя сентября 

9 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в 

приседе». Игра «Пингвины с мячом» 

2 

3 неделя  сентября 

10 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра 

«Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

2 4 неделя  сентября 

11 Правила безопасного поведения при с играх 

мячом. 

2 4 неделя  сентября 

12 Совершенствование координации 

движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». 

2 4 неделя  сентября 

13 Развитие глазомера и чувства расстояния. 

Передача мяча. Метание мяча Игра 

«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

2 1 неделя  октября 
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14 Укрепление основных мышечных групп; 

мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

2 2 неделя  октября 

15 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый 

меткий». Игра «Не упусти мяч». 

2 2 неделя  октября 

16 Правила по технике безопасности при 

проведении игры малой подвижности 

2 2 неделя  октября 

17 Комплекс специальных упражнений 

«Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». 

2 

3 неделя октября 

18 Комплекс упражнений с мешочками. Игра 

«Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

2 3 неделя октября 

19 Упражнения для исправления нарушений 

осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки». 

2 3 неделя октября 

20 
Гимнастические построения, размыкания, 

фигурная маршировка. Игра «Построение в 

шеренгу». Игра «На новое место». Игра 

«Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

2 4 неделя октября 

21 Закаливание и его влияние на организм. 

Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 4 неделя октября 

22 Игра «Лепим снежную бабу». Игра «Лепим 

сказочных героев». 

2 4 неделя октября 

23 Игра «Санные поезда». 2 5 неделя октября 

24 Игра «На одной лыже». Игра «Езда на 

перекладных» 

2 5 неделя октября 

25 Правила безопасного поведения при 

проведении эстафет Способы деления на 

команды. Считалки 

2 

5 неделя октября 

26 Веселые старты Эстафеты «Бег по кочкам», 

«Бег сороконожек». новой миниатюры 

2 1 неделя ноября 

27 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый 

поезд». 

2 1 неделя ноября 

28 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 2 1 неделя ноября 

29 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 2 2 неделя ноября 

30  История изучения и организации игр. 

Знаменитые собиратели и организаторы 

2 2 неделя ноября 
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игр. Игровая терминология. 

31 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 2  2 неделя ноября 

32 Разучивание народных игр. Игра 

«Верёвочка» 

2 3 неделя ноября 

33 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 2 3 неделя ноября 

34 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка 

- сапожник". 

2 3 неделя ноября 

35 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый 

меткий». Игра «Не упусти мяч». 

2 4 неделя ноября 

36 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной 

ноге». Игра « Воробушки». 

2 4 неделя ноября 

38 Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение новой игры. «Гуси-лебеди» 

2 4 неделя ноября 

39 Изучение новой игры «У медведя во бору». 2 5 неделя ноября 

40 Изучение новой игры «Филин и пташки». 

Повторение изученных игр. 

2 1 неделя декабря 

41 Разучивание и отработка игры «Палочка 

выручалочка». Эстафета с передачей 

палочки. 

2 1 неделя декабря 

42 Игры с мячом. Разучивание и отработка 

игры «Блуждающий мяч» 

2 2 неделя декабря 

43 Эстафета с переноской предметов. 

Перетягивание каната 

2 2 неделя декабря 

44 Разучивание и отработка игры «Северный и 

южный ветер» 

2 2 неделя декабря 

45 стафеты. «Соревнования скороходов» 2 3 неделя декабря 

46 Закаливание и его влияние на организм. 

Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 3 неделя декабря 

47 Разучивание и отработка игры 

«Колдунчики» 

2 3 неделя декабря 

48 Разучивание и отработка игры «Аисты». 

Эстафета с мячом. 

2 4 неделя декабря 

49 Игра «На одной лыже». Игра «Езда на 

перекладных» 

2 4 неделя декабря 
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50 Ловишки с приседаниями. Игры по выбору 

учащихся 

2 4 неделя декабря 

51 Эстафета с переноской предметов. Игры по 

выбору учащихся 

2 5 неделя декабря 

52 Разучивание и отработка игры «Собери 

урожай». Повторение изученных игр. 

2  3 неделя Января 

53 Разучивание и отработка игры « Фрукты и 

овощи» 

2 3 неделя Января 

54 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 2 3 неделя Января 

55  Эстафеты «Принеси мяч 2 4 неделя Января 

56 Разучивание и отработка игры «Лиса и 

куры» 

2 4 неделя Января 

57 Разучивание и отработка игры «Лиса и 

куры» 

2 4 неделя Января 

58 Разучивание и отработка игры «Карусель» 2 5 неделя Января 

59 Эстафета «Кто быстрее?» 2 5 неделя Января 

60 Разучивание и отработка игры «Охотники и 

утки». 

2 5 неделя Января 

61 Башкирские народные игры «Юрта», 

«Медный пень» 

2  6 неделя Января 

62 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 

Игры по выбору учащихся. 

2 1 неделя  февраля 

63 Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок 

2 1 неделя  февраля 

64  Марийская народная игра «Катание мяча» 2 2 неделя  февраля 

65 Татарская народная игра «Серый волк» 2 2 неделя  февраля 

66 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

Повторение изученных игр. 

2 2 неделя  февраля 

67 Чувашская игра «Рыбки». Игры по выбору 

учащихся. 

2 3 неделя  февраля 

68 Игра народов Сибири и Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и мороз» 

2 3 неделя  февраля 

69 Разучивание и отработка игры «Салки». 

Эстафета 

2 3 неделя  февраля 

70 
Эстафета «Встречная». Игры по выбору 

2 4 неделя  февраля 
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учащихся 

71 Эстафета с обручем. Игры по выбору 

учащихся. 

2 4 неделя  февраля 

72 «Фестиваль подвижных игр». 2 4 неделя  февраля 

73 Игра «Быстро по местам».Развитие 

координации. 

2 5 неделя  февраля 

74 Стихотворное сопровождение как элемент 

развития координации движений.Ловля и 

броски  мяча в парах. 

2 1 неделя  марта 

75 Подвижная игра «Осада города» 

Индивидуальная работа с мячом. 

2 1 неделя  марта 

76 Ведение мяча в движении. Эстафеты с 

мячом 

2 2 неделя  марта 

77 Броски мяча через волейбольную сетку. 

Броски мяча через волейбольную сетку на 

точность. 

2 2 неделя  марта 

78 Броски мяча через волейбольную сетку на 

точность. Броски мяча через волейбольную 

сетку  с дальних дистанций 

2 2 неделя  марта 

79 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

Подвижная игра «Точно в цель» 

2 3 неделя  марта 

80 Подвижные игры для зала. Командная 

подвижная игра «Хвостики»» 

2 3 неделя  марта 

81 Подвижная игра «Воробьи-вороны» Игры 

«Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

Эстафеты. 

2 3 неделя  марта 

82 Игра «К своим флажкам». «Октябрята». Эс-

тафеты. 

2 4 неделя  марта 

83 Игра «Пустое место», «Вызов 

номера», «Ловушка» Игры «Веревочка под 

ногами», «Волк во рву». 

2 4 неделя  марта 

84 Оздоровительный бег. Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше бросит». 

2 4 неделя  марта 

85 Игра «Совушка», «Пройди бесшумно». 

Игра «Бой петухов» Веселые старты. 

2 5 неделя  марта 

86 Игра «Не урони мешочек». «У медведя во 

бору».  Развитие координации. 

2 5 неделя  марта 

87 
Игровые упражнения по 

2 1 неделя  апреля 
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совершенствованию двигательных навыков. 

88 Частота сердечных сокращений, способы её 

измерения. Игра «Футбол». Правила ТБ 

2 2 неделя  апреля 

89 Ведение мяча. Упражнения с мячом. 2 2 неделя  апреля 

90 Ведение мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо 

2 2 неделя  апреля 

91 Броски и ловля мяча в парах. Броски мяча в 

баскетбольное кольцо способом «снизу» 

2 3 неделя  апреля 

92 Броски мяча в баскетбольное кольцо 

способом «сверху» 

2 3 неделя  апреля 

93 Упражнения и подвижные игры с мячом 2 3 неделя  апреля 

94 Прыжки на мячах-хопах. Подвижные игры 2 4 неделя  апреля 

95 Эстафета линейная с прыжками, с бегом 

вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

2 4 неделя  апреля 

96 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, 

обручи) 

2 4 неделя  апреля 

97 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная 

цель». Игра «Обгони мяч».Игра «Мяч в 

центре». 

2 5 неделя  апреля 

98 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Мяч – соседу». Игра «Охотники» 

2 5 неделя  апреля 

99 Комплекс специальных упражнений 

«Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». 

Игра «Альпинисты». 

2 

5 неделя  апреля 

100 Упражнения для исправления нарушений 

осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

2 

2 неделя мая 

101 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 2 2 неделя мая 

102  История изучения и организации игр. 

Знаменитые собиратели и организаторы 

игр. Игровая терминология. 

2 2 неделя мая 

103 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 2 3 неделя мая 

104 Разучивание народных игр. Игра 

«Верёвочка» 

2 3 неделя мая 
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105 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 2 3 неделя мая 

106 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка 

- сапожник". 

2 4 неделя мая 

107 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый 

меткий». Игра «Не упусти мяч». 

2 4 неделя мая 

108 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной 

ноге». Игра « Воробушки». 

2 4 неделя мая 

 

Форма контроля-  предварительного: проводится тестирование физических 

данных учащихся; 

- текущего:  в конце каждого раздела разученных игр проводятся эстафеты, 

старты, соревнования на которых дети показывают полученные знания, 

физические умения по заданной теме. Дети оценивают результаты свои, 

товарищей, объясняют, что получается, а над чем ещё надо поработать. 

Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, 

что их успехи ценятся другими, повышается их самооценка, осознание своей 

значимости. 

- итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются 

следующие критерии: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- микроклимат в детском объединении; 

- взаимодействие с учителями, воспитателя группы продлённого 

дня, родителями. 

Также объективными показателями влияния организованного 

педагогического процесса на личность учащихся будут качественные 

личностные изменения. Эти критерии исследуются методами опроса, 

педагогического наблюдения, беседы с родителями. А также самооценка себя 

ребенком. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 
 развитие природных задатков и способностей детей; 
 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

расширение кругозора младших школьников. 

 Метапредметные: 
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 привитие интереса учащихся к физическим занятиям; 
 развитие интереса к различным видам игр; 

развитие потребности в физической активности.  

Личностные: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 формирование готовности к сотрудничеству и дружбе, взаимопомощи на 

занятиях; 
 формирование умения работать индивидуально и в группе. 
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Лист коррекции рабочей программы 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

 

на 20__ /20__ учебный год 

 

Программа «Юный спортсмен» 

Группа Первый год обучения 

Педагог Павлов. А.С. 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п о
 

п л а н у
 д а н о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:   216 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 216 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  Павлов.А.С 

«____»_____  20__г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  20__г.  
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