
 
                                     

 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа «Спортивная карусель» имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предназначена  для   

дополнительного образования детей. Программа дополнительного 

образования « Спортивная карусель» рассчитана на  один год, 1 час в неделю 

и направлена на укрепление  здоровья физкультурно-оздоровительная 

направленность) детей среднего школьного возраста,11-12 лет .Данная 

программа  может рассматриваться как одна из ступенек здоровому образу 

жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса, через 

специально организованную двигательную активность ребёнка.Этим и 

объясняется её актуальность. 

Целью программы «Спортивная карусель» является обучение детей 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства; 

укрепление здоровья воспитанников, их общей физической подготовки; 

развитие разнообразных двигательных способностей и совершенствования 

умений школьников. 

Целесообразность данной программы состоит в укреплении здоровья, 

повышении физической подготовленности и формировании двигательного 

опыта, а также в снятие психологического напряжения после умственной 

работы на уроках. 

Игры способствуют всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию, формируют необходимые навыки, координацию 

движений, ловкость и меткость. Игры, построенные на движениях, 

требующие большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен 

веществ в организме, оказывают укрепляющее действие на нервную систему 

ребенка. Они способствуют созданию бодрого настроения. Увлеченной 

игрой, ребенок забывает о своих маленьких огорчениях, весело и дружно 

играет со сверстниками. Играм присущи образовательные задачи. Игра 



 оказывает большое воздействие на формирование личности, поскольку 

в ней проявляются и развиваются умения анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать выводы. Правила и двигательные действия подвижной 

игры создают у играющих верные представления о безопасном поведении в 

реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о существующих в 

обществе отношениях между людьми.  

 для детей – важное средство самовыражения, проба сил. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению 

правил справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 

объективно оценивать поступки других.  

Таким образом, в «Спортивной карусели» реализуется не только область 

«Физическое развитие», но и «Социализация», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Познание». 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума, ведь основной 

особенностью подвижных игр являются их соревновательный, творческий, 

коллективный характер. Все свои жизненные впечатления и переживания 

младшие школьники отражают в условно-игровой форме.  

 Задачи: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; 

выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; - 

овладение школой движений; 

     - развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 



кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

     - приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения 

к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений; содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Формы организации занятий: 

 Групповые практические занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Индивидуальные занятия с отдельными учениками; 

 Самостоятельные тренировки по заданию учителя; 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 Содержание программы 

Раздел 

 
Темы 

 Спортивные игры: бадминтон; мини-футбол; тэг-

рэгби. 
  

-правила игры; 
-профилактика 

травматизма; 
-элементы техники 

игры; 
-тактические 

комбинации; 
Игры:(на развитие быстроты, ловкости, 

координации, выносливости, скоростно-силовых 

качеств): «Перестрелка», «Круговая лапта», 

«Мышиная охота», «Помощь друга» , «Салки», и др. 

-правила игры, 

эстафет; 
-техника безопасности 

во время игры, 

эстафет; 



 

Планируемые результаты 

 
- овладение учащимися тактикой техникой различных игр; 

 
- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 
- обогащение двигательного опыта; 

 
- расширение кругозора учащихся; 

 
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая подготовка -упражнения на 

гимнастической 

стенке, с набивными 

мячами, на 

гимнастических 

скамейках и др. на 

развитие основных 

двигательных качеств; 
Общеразвивающие упражнения -упражнения в 

движении; 
-упражнения в парах; 
-упражнения с 

мячами; 
-упражнения на 

гимнастической 

стенке; 
Организация и проведение спортивных мероприятий Соревнования по 

подвижной игре 

"Перестрелка"; 
Соревнования по 

бадминтону; 
Турнир по мини-

футболу. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

N п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Игры  22 

2. Бадминтон 15 

3. Мини-футбол 23 

4. Тэг-рэгби 8 

 

Материально –техническое обеспечение  

1. Спортивный зал 

2. Стенка гимнастическая   

3. Скамейка гимнастическая 

4. Канат для лазания 

5. Коврик гимнастический 

6. Гимнастические маты 

7. Мяч теннисный 

8. Мяч гимнастический   

9. Мяч мини - футбольный 

10. Скакалка гимнастическая 

11. Палка гимнастическая 

12. Ракетки бадминтонные 

13. Воланы 

14. Кегли 

15. Мяч для тэг-рэгби 

16. Ворота футбольные 

17. Аптечка медицинская 

18. Секундомер 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая при создании данной программы: 
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2. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 
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Литература для детей  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

План 

 

факт 

Раздел 1 Игры 36   

1.1 Экскурсия в страну «Спортландия». 

Правила безопасности на занятиях 

подвижными играми. 

Игра «К своим флажкам». 

 

4   

1.2 
Общеразвивающие упражнения. 

Игра «Пятнашки». 

 

4 
  

1.3 Общеразвивающие упражнения. Прыжки на 

месте. 

Игра «Прыгающие воробышки». 

 

4   

1.4 Общеразвивающие упражнения. 

Игра «Зайцы в огороде». 

 

4   

1.5 Спортивный праздник «Мы сильные, мы 

ловкие». 

4   

1.6 Правила безопасности на занятиях 

подвижными играми. 

Игра «Лисы и куры» 

 

4   

1.7 Общеразвивающие упражнения с 

предметами: с малым мячом. 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

 

6   

1.8 Общеразвивающие упражнения. 

Подвижная игра «Космонавты». 

6   

Раздел 2 Бадминтон 10   



2.1 Правила безопасности на занятиях по 

бадминтону. Правила игры. 

1   

2.2 

2.3 

Правила безопасности на занятиях 

бадминтоном. 

Отбивание волана ракеткой над собой и в 

паре. 

 

3   

2.4 Перекидывание волана ракеткой через 

сетку в паре. 

2   

2.5 

2.6 

Подача волана. 4   

Раздел 3 Мини-футбол 17   

3.1 Правила безопасности на занятиях мини-

футболом. 

Удар по неподвижному и катящему мячу. 

 

4   

3.2 

3.3 

Остановка мяча, ведение мяча. 4   

3.4 

3.5 

Удары по воротам. 4   

3.6 . Турнир по мини-футболу. 5   

Раздел 4 Тэг-Рэгби 5   

4.1 Правила безопасности на занятиях тэг-

рэгби. 

Правила игры. 

 

1   

4.2 

4.3 

Передачи, броски 

 

1   

4.4 Захват, атака соперника 

 

1   

4.5 Передачи в движение.  1   



4.6 

4.7 

4.8 

Учебная игра 1   

 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

 

Раздел 

 
Темы 

 Спортивные игры: бадминтон; мини-футбол; тэг-

рэгби. 
  

-правила игры; 
-профилактика 

травматизма; 
-элементы техники 

игры; 
-тактические 

комбинации; 
Игры:(на развитие быстроты, ловкости, 

координации, выносливости, скоростно-силовых 

качеств): «Перестрелка», «Круговая лапта», 

«Мышиная охота», «Помощь друга» , «Салки», и др. 

-правила игры, 

эстафет; 
-техника безопасности 

во время игры, 

эстафет; 
Общая физическая подготовка -упражнения на 

гимнастической 

стенке, с набивными 

мячами, на 

гимнастических 

скамейках и др. на 

развитие основных 

двигательных качеств; 
Общеразвивающие упражнения -упражнения в 

движении; 
-упражнения в парах; 
-упражнения с 

мячами; 
-упражнения на 

гимнастической 

стенке; 
Организация и проведение спортивных мероприятий Соревнования по 

подвижной игре 

"Перестрелка"; 
Соревнования по 

бадминтону; 
Турнир по мини-

футболу. 
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Литература для детей  

5. Борисова М.М. – Организация занятий фитнесом в системе 

дошкольного образования: учеб. – метод. пособие / Марина Борисова. – 

Москва: Обруч, 2014.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока 

 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

проведения 

Корре

кт. 

Прог

р. 

по 

план

у 

факт 

Раздел 1 Игры 36    

1.1 Экскурсия в страну «Спортландия». 

Правила безопасности на занятиях 

подвижными играми. 

Игра «К своим флажкам». 

 

4   

 

1.2 
Общеразвивающие упражнения. 

Игра «Пятнашки». 

 

4 
   

1.3 Общеразвивающие упражнения. Прыжки на 

месте. 

Игра «Прыгающие воробышки». 

 

4    

1.4 Общеразвивающие упражнения. 

Игра «Зайцы в огороде». 

 

4    

1.5 Спортивный праздник «Мы сильные, мы 

ловкие». 

4    



1.6 Правила безопасности на занятиях 

подвижными играми. 

Игра «Лисы и куры» 

 

4    

1.7 Общеразвивающие упражнения с 

предметами: с малым мячом. 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

 

6    

1.8 Общеразвивающие упражнения. Подвижная 

игра «Космонавты». 

6    

Раздел 2 Бадминтон 10    

2.1 Правила безопасности на занятиях по 

бадминтону. Правила игры. 

1    

2.2 

2.3 

Правила безопасности на занятиях 

бадминтоном. 

Отбивание волана ракеткой над собой и в 

паре. 

 

3    

2.4 Перекидывание волана ракеткой через сетку 

в паре. 

2    

2.5 

2.6 

Подача волана. 4    

Раздел 3 Мини-футбол 17    

3.1 Правила безопасности на занятиях мини-

футболом. 

Удар по неподвижному и катящему мячу. 

 

4    

3.2 

3.3 

Остановка мяча, ведение мяча. 4    

3.4 

3.5 

Удары по воротам. 4    

3.6 . Турнир по мини-футболу. 5    

Раздел 4 Тэг-Рэгби 5    



4.1 Правила безопасности на занятиях тэг-рэгби. 

Правила игры. 

 

1    

4.2 

4.3 

Передачи, броски 

 

1    

4.4 Захват, атака соперника 

 

1    

4.5 

4.6 

Передачи в движение.  1    

4.7 

4.8 

Учебная игра 1    

 Итого 68    

      

 


