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Пояснительная записка 

      Рабочая программа отделения дополнительного образования детей (ОДОД) «Игровое 

ассорти», составленная в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ № 1643 от 29.12.2014 года, № 1576 от 31.12.2015 года), на основе 

Примерных программ ОДОД, с учетом образовательных запросов, потребностей и 

интересов участников образовательного процесса. Программа адресована обучающимся 1 

– 2-х классов ГБОУ лицей №299.  Программа рассчитана на 132 часа для 1-х классов и 136 

часов для 2-х классов.  

Основными направлениями программы являются: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; 

 воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

 воспитание культуры общения со сверстниками; 

 выявление положительных качеств личности и управление эмоциями в различных 

условиях и ситуациях; 

 обучить  планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 добыча новых знаний: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, увеличивать свой жизненный опыт; 

 формирование собственного мнения и позиции; 

 умение выполнять различные роли в группе, умение слушать и задавать вопросы 

собеседнику (развитие коммуникативных навыков). 

 

           Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована, прежде 

всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных 

особенностей и физических возможностей. Игра – это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, группе, возможность свободного 

самоопределения и самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. Любая игра строится на принципе единства – единство обучения, 

воспитания, развития. 
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  Цель программы – развитие психоэмоциональной сферы ребенка, его 

социализация и развитие у него основных физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость, сила) с помощью игр. 

Задачи программы: 

  сформировать общие представления о многообразии игровой деятельности; 

  содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во         

время игрового досуга; 

 способствовать повышению работоспособности учащихся; 

 способствовать снятию стресса и раздражительности; 

  воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение 

взаимодействовать в команде; 

 формировать высоконравственную, разносторонне развитую личность, 

способную к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 

Планируемые результаты деятельности: 

 расширение запаса двигательных действий и тренировка памяти за счет 

новых игр, эстафет и физических упражнений; 

 укрепление здоровья (учащийся реже болеет); 

 способность к самостоятельной организации досуга; 

 социализация, адаптация к нагрузкам в школе. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей 7 - 9 лет обоих полов. К занятиям допускаются 

все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Для занятий по программе 

не требуется специальная физическая подготовка, достаточно базового уровня, который 

занимающиеся получили в детском саду (1 классы) или на уроках физической культуры (2 

класс).  Данная программа позволяет развивать психоэмоциональную сферу ребенка, а 

также, удовлетворить двигательные потребности детей этого возраста в формировании 

активной жизненной позиции. 

 



4 
 

 

Содержание курса  

Программа «Игровое ассорти» для детей 7 - 9 лет состоит из трех разделов и 

рассчитана на 1 год. Это 140 часа для 1-х классов и 144 часов для 2-х классов при 

четырехразовом занятии в неделю по 1 часу. 

1) Эстафеты и подвижные игры (68 часов) 

        Включенные в данный раздел упражнения способствуют развитию и укреплению 

мышц, исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают 

умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, укрепляют 

функциональные системы организма, развивают внимание. 

2) Народные игры (33 часа) 

        Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически 

грамотно, легко, естественно, выразительно, развивая при этом воображение. Овладев 

двигательными действиями, дети смогут самостоятельно организовать и проводить игры. 

3) Игры с музыкальным сопровождением (35 часов) 

        Выполнение упражнений с музыкальным сопровождением развивает эмоциональную 

сферу ребенка, улучшает настроение, повышает интерес к занятию и способствует 

гармоничному развитию личности. Развивает память и внимание ребенка. 

Содержание курса  Формы организации  
Характеристика деятельности 

учащихся  

1. Эстафеты и подвижные игры (68 часов) 

Игры на ориентирование в 

пространстве (21 ч.)  

«Ворота», «Встречный бой», 

«Вытолкни за круг», «Кто 

дальше», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот», 

«Болото». 

Рассказ, игра Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; Осуществлять взаимный 

контроль, оценивать взаимное 

поведение при перемещении, 

оказывать взаимопомощь; 

задавать вопросы, уметь слушать 

собеседника. 



5 
 

Игры с предметами (12 ч.)  

Игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча: «Охотники и 

утки», «Сильный бросок», 

«Мячик кверху», «Свечки» 

Беседа, игра Мотивация учебной 

деятельности, развитие 

эстетической потребности, 

уважительного отношения к 

иному мнению, ориентироваться 

в разнообразии способов задач, 

самостоятельно решать 

проблему; Уметь формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действие в 

соответствии с поставлено 

задачей, адекватно воспринимать 

предложение учителя, творчески 

подходить к решению 

поставленных задач. 

Подвижные игры (15 ч.) 

 «Прыгающие воробушки», 

 «Удочка», «Волок и овцы», 

«Воробьи и вороны», 

«Морозы» 

Беседа, игра Научатся выполнять правила 

игры, соблюдать правила 

безопасности, перемещаться в 

ограниченном пространстве, 

совершенствовать быстроту 

реакции, скоростные 

способности, выносливость. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры. 

Активное включение в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Устанавливать цели. 

Концентрация воли для 

преодоления физических 

нагрузок, стабилизация 

эмоционального состояния. 

Эстафеты с бегом и 

прыжками, с преодолением 

препятствий, 

баскетбольными мячами (20 

ч.)  

«Найди жгут», «Бег 

сороконожек», «12 палочек», 

«Два мороза» , «Метко в 

цель», «Мяч соседу», 

«Подвижная цель», «Передал-

Познавательная 

беседа, игра, 

соревнования 

командные  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности, уметь 

договариваться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, выделять и 

формулировать то, что усвоено. 

Развивать уважительное 

отношение к иному мнению, 

стремиться к сотрудничеству, 
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садись», «Снайпер», 

«Попрыгун» 

уметь составить план 

самостоятельных действий. 

Раздел 2. Народные игры (33 ч.) 

Хороводные игры (6 ч.) 

«Плетень», «Ручеёк» 

 

 

Беседа, викторина, 

коллективная игра, 

групповая игра 

Получат представления об 

особенностях русских народных 

игр. Научатся выполнять 

правила игры, соблюдать 

правила безопасности, развивать 

двигательные и скоростные 

способности 

Сюжетные игры (12 ч.) 

«Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные жмурки», 

«Пятнашки», «Фанты» 

Беседа, игра Оценка собственного поведения 

и поведения партнёра и 

внесение необходимых 

корректировок. Активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Русские народные игры (15 

ч.) 

«Горелки», «Лапта», «Салки», 

«Ляпка», «Переменки» 

 

Беседа, рассказ, 

загадки 

Воспитание гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

умение пользоваться 

информацией о своей культуре. 

Раздел 3. Игры с музыкальным сопровождением (35 ч.) 

«Обезьянка и зеркало», 

«Ручеек», «Один лишний», 

«Запрещенное движение», 

«Море волнуется», 

«Съедобное - несъедобное», 

«Угадай голос», «По местам», 

«Зеваки», «Одинаковый 

предмет», «Деревья 

качаются», «Повтори 

быстрее» 

 

Рассказ, 

прослушивание 

музыкальных 

композиций 

Осознание своей этнической 

принадлежности, мотивация 

учебной деятельности. 
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Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

Тема Кол-во часов 

1.Эстафеты и подвижные игры 68 ч 

Игры на ориентирование в пространстве 21 

Игры с предметами 12 

Подвижные игры 15 

Эстафеты с бегом и прыжками, с преодолением препятствий, 

баскетбольными мячами 

20 

2. Народные игры 33 ч 

Хороводные игры 6 

Сюжетные игры 12 

Русские народные игры 15 

3. Игры с музыкальным сопровождением 35 ч 

 Итого: 136 

часов 

 

 

Календарно – тематическое планирование рабочей программы ОДОД 

(примерное прохождение материала) 

№ п/п Тема занятия План прохождения 

программы 

Фактическое 

прохождение 

программы 

1 «Ворота» Сентябрь  

2 «Ворота» Сентябрь  

3 «Ворота» Сентябрь  

4 «Встречный бой» Сентябрь  

5 «Встречный бой» Сентябрь  

6 «Встречный бой» Сентябрь  

7 «Вытолкни за круг» Сентябрь  

8 «Вытолкни за круг» Сентябрь  
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9 «Вытолкни за круг» Сентябрь  

10 «Кто дальше» Сентябрь  

11 «Кто дальше» Сентябрь  

12 «Кто дальше» Сентябрь  

13 «Попрыгунчики» Сентябрь  

14 «Попрыгунчики» Сентябрь  

15 «Попрыгунчики» Сентябрь  

16 «Воробушки и кот» Сентябрь  

17 «Воробушки и кот» Октябрь  

18 «Воробушки и кот» Октябрь  

19 «Болото» Октябрь  

20 «Болото» Октябрь  

21 «Болото» Октябрь  

22 «Охотники и утки» Октябрь  

23 «Охотники и утки» Октябрь  

24 «Охотники и утки» Октябрь  

25 «Сильный бросок» Октябрь  

26 «Сильный бросок» Октябрь  

27 «Сильный бросок» Октябрь  

28 «Мячик кверху» Октябрь  

29 «Мячик кверху» Октябрь  

30 «Мячик кверху» Октябрь  

31 «Свечки» Октябрь  

32 «Свечки» Октябрь  

33 «Свечки» Октябрь  

34 «Прыгающие 

воробушки» 

Октябрь  
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35 «Прыгающие 

воробушки» 

Ноябрь  

36 «Прыгающие 

воробушки» 

Ноябрь  

37 «Удочка» Ноябрь  

38 «Удочка» Ноябрь  

39 «Удочка» Ноябрь  

40 «Волок и овцы»  Ноябрь  

41 «Волок и овцы» Ноябрь  

42 «Волок и овцы» Ноябрь  

43 «Воробьи, вороны»  Ноябрь  

44 «Воробьи, вороны» Ноябрь  

45 «Воробьи, вороны" Ноябрь  

46 «Морозы» Ноябрь  

47 «Морозы» Ноябрь  

48 «Морозы» Ноябрь  

49 «Найди жгут» Ноябрь  

50 «Найди жгут» Декабрь  

51 «Бег сороконожек» Декабрь  

52 «Бег сороконожек» Декабрь  

53 «12 палочек» Декабрь  

54 «12 палочек» Декабрь  

55 «Два мороза»  Декабрь  

56 «Два мороза»  Декабрь  

57 «Метко в цель» Декабрь  

58 «Метко в цель» Декабрь  

59 «Мяч соседу» Декабрь  

60 «Мяч соседу» Декабрь  
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61 «Подвижная цель» Декабрь  

62 «Подвижная цель» Декабрь  

63 «Передал-садись»  Декабрь  

64 «Передал-садись» Декабрь  

65 «Снайпер» Декабрь  

66 «Снайпер» Январь  

67  «Попрыгун» Январь  

68  «Попрыгун» Январь  

69 «Плетень» Январь  

70 «Плетень» Январь  

71 «Плетень» Январь  

72 «Ручеек» Январь  

73 «Ручеек» Январь  

74 «Ручеек» Январь  

75 «Гуси - лебеди» Январь  

76 «Гуси - лебеди» Январь  

77 «Гуси - лебеди» Январь  

78 «Обыкновенные 

жмурки» 

Февраль  

79 «Обыкновенные 

жмурки» 

Февраль  

80 «Обыкновенные 

жмурки» 

Февраль  

81 «Пятнашки» Февраль  

82 «Пятнашки» Февраль  

83 «Пятнашки» Февраль  

84 «Фанты» Февраль  

85 «Фанты» Февраль  
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86 «Фанты» Февраль  

87 «Горелки» Февраль  

88 «Горелки» Февраль  

89 «Горелки» Февраль  

90 «Лапта» Февраль  

91 «Лапта» Февраль  

92 «Лапта» Февраль  

93 «Салки» Март  

94 «Салки» Март  

95 «Салки» Март  

96 «Ляпка» Март  

97 «Ляпка» Март  

98 «Ляпка» Март  

99 «Переменки» Март  

100 «Переменки» Март  

101 «Переменки» Март  

102 «Обезьянка и 

зеркало» 

Март  

103 «Обезьянка и 

зеркало» 

Март  

104 «Ручеек» Март  

105 «Ручеек» Март  

106 «Ручеек» Март  

107 «Один лишний» Март  

108 «Один лишний» Март  

109 «Один лишний» Апрель  

110 «Запрещенное 

движение» 

Апрель  

111 «Запрещенное Апрель  
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движение» 

112 «Запрещенное 

движение» 

Апрель  

113 «Море волнуется» Апрель  

114 «Море волнуется» Апрель  

115 «Море волнуется» Апрель  

116 «Съедобное-

несъедобное» 

Апрель  

117 «Съедобное-

несъедобное» 

Апрель  

118 «Съедобное-

несъедобное» 

Апрель  

119 «Угадай голос» Апрель  

120 «Угадай голос» Апрель  

121 «Угадай голос» Апрель  

122 «По местам» Апрель  

123 «По местам» Апрель  

124 «По местам» Апрель  

125 «Зеваки» Апрель  

126 «Зеваки» Апрель  

127 «Зеваки» Май  

128 «Одинаковый 

предмет» 

Май  

129 «Одинаковый 

предмет» 

Май  

130 «Одинаковый 

предмет» 

Май  

131 «Деревья качаются» Май  

132 «Деревья качаются» Май  

133 «Деревья качаются» Май  
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134 «Повтори быстрее» Май  

135 «Повтори быстрее» Май  

136 «Повтори быстрее» Май  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Спортивный зал лицея 

2. Малый зал лицея 

3.  Гимнастические скамьи 

4.  Скакалки 

5. Обручи гимнастические 

6.  Мячи баскетбольные 

7. Мячи теннисные 

8. Маты гимнастические 

9. Кубики, кегли 

10. Ноутбук, колонки 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1) Левченко, А. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр / А.Левченко, 

В.Матысон. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 128 с. 

2) Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. - М.: Просвещение, 2007 г. – 128с. 

3) Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. 

4) Подвижные игры учащихся. М.: Учпедгиз, 2007. – 106с. 

5) Степанова О.А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. – Баласс, 2012 г. – 

124с. 


