Пояснительная записка.
Игра - естественный спутник жизни ребёнка и поэтому отвечает законам,
заложенным самой природой в развивающемся организме ребёнка - неуёмной
потребности его в движениях.
Подвижные игры, благодаря большому разнообразию их содержания
игровой деятельности, всесторонне влияют на организм и его личность,
способствуя решению важнейших педагогических задач школьного
физического воспитания. Правильно подобранные подвижные игры вызывают
положительную реакцию детского организма, хорошее самочувствие, бодрое
жизнерадостное настроение. Подвижные игры являются лучшим средством
активного отдыха после напряжённых умственных занятий.
Цель данной программы – обучение подвижным играм различной
направленности и элементам спортивных игр (волейбол, баскетбол, лапта),
формирование двигательной активности обучающихся 4-5 класса.
Задачи программы:
Обучающие
1)
Знакомить детей с элементам спортивных игр.
2)
Обучить правилам подвижных игр различной направленности,.
3)
Закреплять навыки ходьбы, бега, метания, передачи эстафеты;
ловли, передачи, ведения мяча, броскам в кольцо.
Развивающие:
1) Способствовать физическому развитию и укреплению здоровья детей;
2) Развивать активность и творчество обучающихся, любознательность,
честность.
3) Формировать
двигательные
навыки
и
умения,
развивать психофизические качества (быстрота, ловкость, гибкость,
сила, выносливость и др.), прививать организаторские способности.
Воспитательные:
1)
Воспитать активную творческую личность;
2)
Повысить интерес
обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.

3)

Расширять коммуникативные способности детей.
Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны знать:
- названия и содержание подвижных игр, эстафет;
- правила игр «Пионербол, мини-волейбол, мини-баскетбол; - понятие
правильной осанки; - понятие о рациональном дыхании.
- правила поведения и технику безопасности при проведении подвижных
игр и спортивных игр.
Обучающиеся должны уметь:
- овладеть навыками ходьбы, бега, прыжков, метания;
- овладеть навыками ловли, передачи ведения мяча;
- выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных
физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации,
выносливости);
- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных
играх и спортивных играх;
- применять изученные виды упражнений для утренней гимнастики.
Материально- техническое обеспечение в нашей школе (оборудование,
инвентарь) позволяет успешно решать поставленные в данной
образовательной программе задачи.
Способы работы с детьми по данной образовательной программе
предусматривают групповые и индивидуальные формы проведения занятий,
беседы, эстафеты, соревнования, спортивные праздники. Средства и методы,
используемые на занятиях, позволяют обучающимся овладеть навыками
ходьбы, бега, прыжков, метаний, ловли, передачи ведения мяча, знаниями о
рациональном дыхании, правильной осанке, умениями выполнять комплексы
утренней гимнастики, упражнений с предметами. Все вышеперечисленные
средства и методы позволяют достичь оптимальных результатов в обучении
двигательным умениям и навыкам, содействовать развитию основных
физических качеств и укреплению здоровья.
Форма занятий - коллективная и групповая.
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.

Содержание программы
1. Техника безопасности при проведении занятий подвижными играми.
Игры с элементами лёгкой атлетики: «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и
мыши», Вызов номеров, Салки в вариантах, Пустое место, Третий лишний,
Воробьи и вороны, Метко в цель, «Два мороза», Весёлые прыжки, Удочка,
Быстрые шеренги.
2. Игры с мячом: Пятнашки, Охотники и утки, Перестрелка, Снайпер,
эстафеты с ловлей, передачей мяча, ведением мяча, «Мяч капитану»,
Подвижная цель, Передал - садись.
3. Игры для развития гимнастических навыков: Придумай сам, Мостик и
кошка, Чехарда, Гимнастический марафон, Полоса препятствий.
4. Эстафеты с предметами: Эстафеты со скакалками, с гимнастическими
палками, с флажками, с обручем, с эстафетными палочками, с теннисными
мячами, с волейбольными мячами.
5. Игры с элементами баскетбола и волейбола. Пионербол, мини баскетбол, мини-волейбол (игра по упрощённым правилам).
Игры с элементами лёгкой атлетики
Игры «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров, Салки
в вариантах, Пустое место, Третий лишний, Воробьи и вороны, Метко в цель,
«Два мороза», Весёлые прыжки, Удочка, Быстрые шеренги, позволяют
овладеть навыками бега, ходьбы, прыжков, метания, развивают такие качества,
как быстроту реакции, скоростно-силовые и координационные способности,
ловкость, выносливость. Игры этой направленности укрепляют сердечнососудистую и дыхательную системы.
Игры с мячом
Игры Пятнашки, Охотники и утки, Перестрелка, Снайпер, эстафеты с
ловлей, передачей, ведением мяча, «Мяч капитану», «Подвижная цель»,
«Передал – садись», эстафеты с мячом позволяют обучающимся овладеть
навыками ловли и передачи мяча, развивать скоростно-силовые и

координационные
способности,
взаимодействий в команде.

ловкость

выносливость,

способы

Игры для развития гимнастических навыков
Игры «Придумай сам», Мостик и кошка, Чехарда, Гимнастический марафон,
Полоса препятствий, позволяют обучающимся закрепить элементы
акробатических упражнений, навыков лазания и перелезания; развивают силу,
выносливость, координацию.
Эстафеты с предметами
Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с
флажками, с обручем, с эстафетными палочками, с теннисными мячами,
способствуют развитию всех физических качеств, укреплению здоровья,
совершенствованию двигательных умений и навыков.
Игры с элементами баскетбола и волейбола.
Пионербол, мини - баскетбол, мини-волейбол (игра по упрощённым
правилам). Спортивные игры способствуют развитию всех физических
качеств, совершенствуют двигательные умения и навыки.

