


Пояснительная записка 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предназначена для детей, находящихся в лагере дневного пребывания 

«Солнышко». Программа «Юный атлет» направлена на оздоровление и 

физическое развитие детей, на формирование таких физических и 

психических качеств и способностей, которые позволят осваивать спортивные 

навыки. 

Новизна программы состоит в том, что игры, проводимые на занятиях, 

подобраны с учетом последовательности и постепенности увеличения 

физических нагрузок. 

Актуальность программы в том, что подвижные игры являются 

важнейшим средством развития физической активности обучающихся, одним 

из самых любимых и полезных занятий детей данного возраста. В основе 

подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения 

которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 

содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания. 

Целесообразность программы «Юный атлет» заключается в том, что 

занятия по ней способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы. 

Цель программы: оптимизировать двигательную активность 

школьников в летнее время. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 



 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 

условий и обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа 

жизни. 

       Задачи, решаемые образовательной программой:  

Образовательные задачи  

 обучить основным правилам подвижных игр;  

 познакомить с техникой подвижной игры;  

 научить владеть всей подвижной техникой;  

 познакомить с историей развития подвижных игр разных стран. 

Развивающие задачи  

 развитие внимания, памяти, быстроты;  

 развитие умения самоанализа, потребности самообразования с 

использованием дополнительной литературы. 

 развитие логического мышления;  

 развитие умения концентрировать внимание, сосредотачиваться на 

проблеме;  

Воспитательные задачи  

 воспитание интереса к занятиям различных подвижных игр;  

 воспитание дисциплинированности,   

 воспитание уважения к сопернику и судьям, строгого соблюдения 

спортивной этики;  

 воспитание чувства личной ответственности за результат, 

стремления к достижению спортивных успехов. 



Отличительные особенности программы: 

Предлагаемая программа составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по физической культуре. Содержание игр и 

количество часов предлагаемых   для каждого раздела программы подобраны 

с учетом целенаправленного развития физических качеств и 

совершенствования двигательных навыков, изученных на уроках физической 

культуры. 

Однако содержание и количество игр является примерным, и может 

меняться в зависимости от подготовленности учащихся и условий проведения 

занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 7–12 лет. 

Срок реализации программы: 6 часов. Программа реализуется в 

рамках работы лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

Форма занятий: теоретические, практические. 

Основные формы работы:  

 краткие увлекательные рассказы о подвижных играх разных стран; 

 увлекательные игры с мячом и без; 

 игры малой, средней и высокой подвижности. 

Режим занятий: занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе «Подвижные игры» проводятся согласно календарно-

тематического планирования. 

Ожидаемые результаты: 

К концу освоения краткосрочной программы дети должны знать и 

уметь: 

 как можно больше названий подвижных игр и уметь в них играть; 

 не нарушать технику и правила игры;  

 Развивать умение высказывать собственное мнение, приходить к 

единству 

 развитие быстроты и ловкости, умения взаимодействовать в команде 



 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Разделы 

Дети 7-12 лет 

т п 

1 Игры с элементами легкой атлетики 0,5 1,5 

2 Игры с элементами  ритмической  гимнастики - 1 

3 Игры с элементами спортивных игр 0,5 1,5 

4 Игры с элементами кроссовой подготовки - 1 

 Всего часов 6ч 

 

Содержание изучаемого курса 

Игры с элементами спортивных игр: 

1. Легкая атлетика – 2 занятия 

       Дети приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, 

прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 

применения в различных условиях.  

2. Ритмическая гимнастика – 1 занятие 

Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют  

формированию навыка правильной осанки у детей  младшего школьного 

возраста. Музыкально–ритмическая деятельность направлена  на воспитание 

эстетических, физических, нравственных и умственных качеств, развивается 

познавательный интерес, память, вырабатывается устойчивость произвольного 

внимания, совершенствуется творческая активность.  

3. Подвижные игры –2 занятия 

  Развитие  разнообразных двигательных способностей и совершенствование 

умений, развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий.  

4.Кроссовая подготовка - 1 занятие 

Игры с элементами корректирующие движения лыжника и быстроту реакции. 



Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые 

старты, рассказ, беседа, считалки, загадки, стихи, кроссворды, экскурсии, 

пословицы, поговорки, народные приметы, ребусы. 

Материально – техническое обеспечение программы:  

 стенка гимнастическая, 

 скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4м), 

 комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты), 

 мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные,  

 скакалка детская, 

 мат гимнастический, 

 кегли, 

 обруч пластиковый детский,  

 стойка для прыжков в высоту, 

 флажки: разметочные с опорой, стартовые. 
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