
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Буретская средняя общеобразовательная школа» 

Боханского района Иркутской области 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании педсовета 

Протокол № 1 

от «30» 08. 2022 г. 

 Согласовано 

заместитель директора  

по ВР Н. К. Ткач 

от «30» 08. 2022 г. 

Утверждена приказом 

директора школы 

№ 91 от «31» 08. 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Веселый мяч»  

для 6-9 лет 

 

Направление: Физкультурно-спортивное 

 

Срок реализации программы: 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы: 

Серов Иван Александрович 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.   Буреть 

2022 г. 



 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» составлена для 

обучающихся 6-9 лет. 

1. Актуальность программы подвижных игр обусловлена проблемой развития 

функциональных и физических качеств школьников, а проблема обусловлена тем, 

что при существующих нагрузках в режиме дня двигательная активность 

неуклонно снижается, отсюда чревато многими последствиями для здоровья 

растущего поколения. 

2. Направленность программы: физкультурно- спортивная. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что в объединении 

особое внимание уделяется формированию личностных свойств характера обучающихся. 

Эти свойства, хотя и базируются на типе нервной системе, изменяются в физкультурно-

спортивной направленности специально организованной деятельности. Их позитивная 

динамика определяется мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни. Данная 

программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса. В своей реализации программа 

ориентируется не только на усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление 

его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 

представлений в поведении, помогает в решении задач здоровье сбережения. 

Целью программы: Сохранить у младших школьников мотивацию, сохранения и 

приумножения здоровья, средством подвижной игры. 

Задачи программы: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

-обучение базовых основ вида спорта 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

-формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

5. Программа рассчитана: на обучающихся 1-2 классов (6-9 лет).  

6. Сроки реализации программы – 1 год. Занятия проводятся в форме теоретических и 

практических занятий, внутришкольных соревнований, спортивных мероприятий: 1час в 

неделю (36 часов в год). 

7. Предполагаемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

• правила личной гигиены; 

• профилактики травматизма. 

Учащиеся будут уметь: 

• технически правильно выполнять двигательные действия  в подвижных играх; 

• следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

• понимать цель выполняемых действий. 



• различать подвижные и спортивные игры. 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

II. Учебный план 

 

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория 

 

практика 

 I Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Бессюжетные игры 

1 10 Беседа, ответы на вопросы  

Открытые занятия. 

Конкурсы, соревнования 

II Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Игры-забавы 

1 8 Беседа, ответы на вопросы  

Открытые занятия. 

Конкурсы, соревнования 

III Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Народные игры 

1 9 Беседа, ответы на вопросы  

Открытые занятия. 

Конкурсы, соревнования 

IV Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. 

Любимые игры детей 

1 9 Беседа, ответы на вопросы  

Открытые занятия. 

Конкурсы, соревнования 

 Итого:  36 часов  

 

 

III. Календарно учебный график 

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 

1 

4п  1п       

Раздел 

2 

 5п 3п 4п 1п     

Раздел 

3 

    2п 3п 4п   

Раздел 

4 

       5п 4п 

Всего: 4 5 4 4 3 3 4 5 4 

 

 

 

IV. Содержание дополнительной общеразвивающей программы детей. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Обучение и совершенствование 



новых подвижных игр. Общая физическая подготовка. Специальная подготовка и 

освоение техники. Тактическая подготовка. Учебные тренировочные и двусторонние игры. 

V. Тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

«Веселый мяч» на 2022-2023 учебный год. 

№ 

занятия 

Содержание Кол-во 

часов 

 Бессюжетные игры 10ч 

1 Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

«Вороны и Воробьи» 

1 

2 « Ловишки -перебежки» 1 

3 «Паровозик» 1 

4 «Белые медведи» 1 

5 «На одной ноге» 1 

6 «Петушиный бой» 1 

7 «Веселый бег» 1 

8 «Попади в след» 1 

9 Повторение 1 

10 Повторение 1 

 Игры-забавы 8ч 

11 Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

«Охота на тигра» 

1 

12 «Донеси рыбку» 1 

13 «Черепаха -путешественница» 1 

14 «Собери орехи» 1 

15 «Повяжу я шелковыйплаточек» 1 

16 «Дриблинг» 1 

17 Повторение 1 

18 Повторение 1 

 Народные игры 9ч 

19 Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Р.Н.И «Краски» 

1 

20 Р.Н.И «Стадо» 1 

21 Тадж.нар.игра«Горный козел» 1 

22 Укр. нар. игра«Хлебец» 1 

23 Чеченская народн. игра«Игра в башню» 1 

24 Дагест. народн. игра«Достань шапку» 1 

25 Бурятская народн. игра «Волк и ягнята» 1 



 
 

VI. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы детей. 

Программа обеспечена методиками организации и проведения учебных и тренировочных 

игр, методиками проведения специальной подготовки и освоения техники спортивных 

игр. 

 

VII. Виды и формы контроля освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 
Открытые тренировочные занятия, внутришкольныеспортивные соревнования. Веселые 

старты. 
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26 Бурятская народн. игра «Волк и ягнята» 1 

27 Повторение 1 

 Любимые игры детей 9ч 

28 Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

«Увернись от мяча» 

1 

29 «Сильный бросок» 1 

30 «Космонавты» 1 

31 «Второй лишний» 1 

32 «Два  мороза» 1 

33 «Большой мяч» 1 

34 «Шлепанки» 1 

35 «Прятки» 1 

36 Повторение 1 

 Итого: 36 часов 



 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Мониторинг уровня  физической подготовленности воспитанников 

№ 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Н С В Н С В 

1. Скоростные. Бег 30 м(сек) 7,5 

и выше 

7,3-6,2 5,6 

и ниже 

7,6 и 

выше 

7,5-6,4 5,8 

и ниже 

2. Координацио

нные. 

Челночный 

бег 3x10 м 

(сек) 

11,2 

и выше 

10,8-

10,3 

9,9 

и ниже 

11,7 и 

выше 

11,3-10,6 10,2 

и ниже 

3. Скоростно-

силовые. 

Прыжок в 

длину с 

места 

(м) 

1.00  

и ниже 

1.15-

1.35 

1,55 

и выше 

0.85 

и ниже 

1.10-

1.30 

1.50 

и выше 

4. Выносливост

ь. 

Бег 6 мин (м) 700 

и менее 

 

750-900 1,100 

и выше 

500 

и менее 

600-800 900 

и выше 

5. Гибкость. Наклон 

вперед из 

положения 

«сидя» (см) 

 

1 ниже 3-5 10 

и выше 

2 

и ниже 

6-9 12,5 

и выше 

6. Силовые. Подтягивани

е  

м. – из виса 

д. – из виса 

лежа 

(раз) 

 

1 2-3 4 

и выше 

2 

и ниже 

4-8 12 

и выше 

 

Уровень: 

В – высокий 

С – средний 

Н – низкий 

 


