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Пояснительная записка 

Объединение «Подвижные игры» функционирует на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Подвижные игры». 

 В текущем 2022-2023 учебном году в объединении занимаются 2 группы: 

1 группа  (7 девочек, 4 мальчика), 

2 группа  (6 девочек, 4 мальчика). 

 Всего – 13 человек. 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи: 

Цель - укрепление здоровья, физическое развитие учащихся, формирование 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом посредством разнообразных 

подвижных игр.  

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

-освоить теоретические знания по физической культуре, гигиене физического 

воспитания; 

- научить правилам подвижных игр. 

Развивающие: 

-развить двигательные умения и навыки; 

- формировать навыки соревновательной  игровой деятельности. 

Воспитательная: 

-воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, 

ответственность, взаимовыручку, коммуникабельность, самостоятельность и 

доброжелательность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

-умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-культура общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные:  

-иметь представление о здоровом образе жизни; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные (образовательные): 

-знать историю возникновения и развития подвижных игр; 
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-знать правила подвижных игр; 

-знать русские народные игры; 

-владеть терминологией по изучению спортивных и подвижных игр; 

-владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарѐм; 

-применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

Ходьба 

1.обычная ходьба; 

2.на носках; 

3.на пятках; 

4.с высоким поднимание колен; 

5.в полуприседе; 

6.на наружной стороне стопы;  

7.приставным шагом. 

Бег 

1. обычный; 

2. с подпрыгиванием до предмета;  

3. мелким и широким шагом; 

4. с перепрыгиванием через предметы; 

5. выбрасывая прямые ноги вперед; 

6. с захлестом голени назад. 

Игры  

1.знать название 7 и более подвижных 

игр; 

2.рассказать правила 7 и более 

подвижных игр; 

3.называть необходимые атрибуты для 

игры; 

4.уметь организовать игру. 

Групповые упражнения с переходами 

1.строиться в шеренгу; 

2.в колонну по одному, по два, по три; 

3.перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре на ходу; 

4.вьшолнять повороты направо, налево, 

кругом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Основы знаний по 

физической культуре. 

2 2 - входной 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

44 2 42 Контрольные 

упражнения 

3. Ходьба, бег, прыжки 16 2 14 Контрольные 

упражнения 

4. Народные игры 40 2 38 Контрольные 

упражнения 

5. Совершенствование 

развивающих 

подвижных игр 

30 2 28 Контрольные 

упражнения 

6. Эстафеты 10 - 10 Контрольные 

упражнения 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование

Игры-

соревнования 

Всего часов: 144 10 134  72 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии с уставом МБУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2022 г., 

окончание учебного года: 31.05.2023г. (9 месяцев, 37 учебных недель). 

№ п/п 

 

Календ

арные 

сроки 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттеста

ции 

/контроля

/ В Т П Теория Практика 

Раздел №1 

Вводное занятие. Основы знаний по физической культуре 
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1. 01.09.2022 Вводное 

занятие. 

Основы знаний 

по физической 

культуре 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний 

по физической 

культуре 

 входной 

01.09.2022 

 

Раздел 2. Общеразвивающие упражнения (44 часа) 

2. 06.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Совершенствова

ние комплекса 

общеразвивающ

их упражнений. 

2  2  Совершенствование 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений. 

Контроль

ные 

упражнен

ия 06.09.2022 

3. 08.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

08.09.2022 

4. 13.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

13.09.2022 
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рекреационные 

игры. 

5. 15.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
15.09.2022 

6. 20.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

20.09.2022 

7. 22.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

22.09.2022 

8. 27.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Общеразвивающ

ие упражнения 

2  2  Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами. Игры 

на внимание, 

контроль

ные 

упражнен

ия 

27.09.2022 
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без предметов, с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

рекреационные 

игры. 

 

9. 29.09.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

2  2  Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

29.09.2022 

10. 04.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

2  2  Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

04.10.2022 

11. 06.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

2  2  Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

06.10.2022 

12. 11.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

дистанционной 

2  2  Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

11.10.2022 
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скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

дыхания. 

13. 13.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

2  2  Упражнения для 

развития 

дистанционной 

скорости. 

Упражнения на 

разные виды 

дыхания. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

13.10.2022 

14. 18.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

ловкости, 

гибкости, 

быстроты, 

внимания. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Упражнения для 

развития ловкости, 

гибкости, быстроты, 

внимания. Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

18.10.2022 

15. 20.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

ловкости, 

гибкости, 

быстроты, 

внимания. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Упражнения для 

развития ловкости, 

гибкости, быстроты, 

внимания. Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 20.10.2022 

16. 25.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

2  2  Упражнения для 

развития ловкости, 

гибкости, быстроты, 

внимания. Игры на 

контроль

ные 

упражнен
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25.10.2022 развития 

ловкости, 

гибкости, 

быстроты, 

внимания. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

ия 

 

17. 27.10.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

ловкости, 

гибкости, 

быстроты, 

внимания. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Упражнения для 

развития ловкости, 

гибкости, быстроты, 

внимания. Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 27.10.2022 

18. 01.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для 

развития 

ловкости, 

гибкости, 

быстроты, 

внимания. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Упражнения для 

развития ловкости, 

гибкости, быстроты, 

внимания. Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

01.11.2022 

19. 03.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки без 

предметов и с 

предметами. 

Игры на 

2  2  Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

без предметов и с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

03.11.2022 
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внимание, 

рекреационные 

игры. 

20. 08.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки без 

предметов и с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

без предметов и с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

08.11.2022 

21. 10.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки без 

предметов и с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

без предметов и с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 10.11.2022 
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22 15.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки без 

предметов и с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

без предметов и с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

15.11.2022 

23. 17.11.2022 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки без 

предметов и с 

предметами. 

Игры на 

внимание, 

рекреационные 

игры. 

2  2  Комплексы 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

без предметов и с 

предметами. Игры 

на внимание, 

рекреационные 

игры. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

17.11.2022 

3.Ходьба, бег, прыжки (16ч.) 

24. 22.11.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. Виды 

прыжков 
2 2 

 

Виды прыжков  контроль

ные 

упражнен

ия 

 

22.11.2022 

25. 24.11.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. 

Прыжки на двух 

ногах, на одной 

ноге, с ноги на 

2  2  Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, 

с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в 

длину, в высоту, с 

контроль

ные 

упражнен

ия 

24.11.2022 
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ногу, с места, с 

разбега, в длину, 

в высоту, с 

высоты 

высоты.   

26. 29.11.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. 

Прыжки на двух 

ногах, на одной 

ноге, с ноги на 

ногу, с места, с 

разбега, в длину, 

в высоту, с 

высоты 

2  2  Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, 

с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в 

длину, в высоту, с 

высоты 

контроль

ные 

упражнен

ия 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

29.11.2022 

27. 01.12.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. 

Ходьба обычная 

с различным 

положением рук, 

с изменением 

темпа, 

движения. 

2  2  Ходьба обычная с 

различным 

положением рук, с 

изменением темпа, 

движения. 

01.12.2022 

28. 06.12.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. 

Ходьба обычная 

с различным 

положением рук, 

с изменением 

темпа, 

движения. 

2  2  Ходьба обычная с 

различным 

положением рук, с 

изменением темпа, 

движения. 

06.12.2022 

29. 08.12.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. Бег 

прямолинейный, 

равномерный, с 

ускорением, с 

изменением 

направления и 

темпа движения, 

с преодолением 

препятствий. 

2  2  Бег прямолинейный, 

равномерный, с 

ускорением, с 

изменением 

направления и темпа 

движения, с 

преодолением 

препятствий. 

08.12.2022 
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30. 13.12.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. Бег на 

короткие и 

длинные 

дистанции. 

2  2  Бег на короткие и 

длинные дистанции. 

13.12.2022 

31. 15.12.2022 Ходьба, бег, 

прыжки. Бег на 

короткие и 

длинные 

дистанции. 

2  2  Бег на короткие и 

длинные дистанции. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

15.12.2022 

Народные игры (40ч.) 

 

       контроль

ные 

упражнен

ия 

 

32. 20.12.2022 Народные игры 

Игры на смекалку 

и находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», 

«Салки». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», «Салки».  

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

20.12.2022 

33. 22.12.2022 Народные игры 

Игры на смекалку 

и находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», 

«Салки». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», «Салки». 

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

22.12.2022 
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34. 27.12.2022 Народные игры 

Игры на смекалку 

и находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», 

«Салки». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Горелки», 

«Жмурки», «Салки». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
27.12.2022 

35. 29.12.2022 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, 

желуди, орехи», 

«Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

29.12.2022 

36. 10.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, 

желуди, орехи», 

«Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

10.01.2023 

37. 12.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, 

желуди, орехи», 

«Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию: 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Ловишка», 

«Карлики и 

великаны». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 12.01.2023 
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38. 17.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята».   

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».   

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

17.01.2023 

39. 19.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».   

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
19.01.2023 

40. 24.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».  

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

24.01.2023 

  2  2 

41. 26.01.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 
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26.01.2023 координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».  

42. 31.01.2023 Народные игры 

Игры на смекалку 

и находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пят

нашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».  

контроль

ные 

упражнен

ия 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

31.01.2023 

43. 02.02.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».  

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

02.02.2023 

44. 07.02.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

2  2  Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».   

 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

07.02.2023 
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катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята».   

45, 09.02.2023 Народные игры 

Игры на 

смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«П

ятнашки», 

«Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы 

веселые ребята». 

   

 Игры на смекалку и 

находчивость, 

быстроту и 

координацию:«Пятн

ашки», «Третий – 

лишний», «Ты 

катись веселый 

мяч», «Мы веселые 

ребята».  

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
09.02.2023 

46. 14.02.2023 Народные игры 

Игры-

перетягивания». 

2  2  Игры-

перетягивания». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
14.02.2023 

47. 16.02.2023 Народные игры 

Игры-

перетягивания». 

2  2  Игры-

перетягивания». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
16.02.2023 

48. 21.02.2023 Народные игры 

Игры-

перетягивания». 

2  2  Игры-

перетягивания». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

21.02.2023 



17 
 

49. 28.02.2023 Народные 

игры«Богатырск

ие потешки». 

2  2  «Богатырские 

потешки». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 
28.02.2023 

50. 02.03.2023 Народные 

игры«Богатырск

ие потешки». 

2  2  «Богатырские 

потешки». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

02.03.2023 

51. 07.03.2023 Народные 

игры«Богатырск

ие потешки». 

2  2   «Богатырские 

потешки». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

07.03.2023 

Совершенствование развивающих подвижных игр (30ч.)         

52. 09.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Групповые игры 

без разделения 

на команды. 

2  2  Групповые игры без 

разделения на 

команды.  

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

09.03.2023 

53. 14.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр  

Прыгалки – 

скакалки. 

2  2  Прыгалки – 

скакалки. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

14.03.2023 

54. 16.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр  

Спортивные 

2  2  Спортивные 

развлечения и 

забавы на площадке. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

16.03.2023 
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развлечения и 

забавы на 

площадке. 

 

55. 21.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр  

Спортивные 

игры по мотивам 

популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

2  2  Спортивные игры по 

мотивам популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

21.03.2023 

56. 23.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр  

Игровая 

программа «Мой 

веселый, 

звонкий мяч». 

2  2  Игровая программа 

«Мой веселый, 

звонкий мяч». 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

23.03.2023 

57. 28.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Спортивные 

игры по мотивам 

популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

2  2  Спортивные игры по 

мотивам популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

28.03.2023 

58. 28.03.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Спортивные 

игры по мотивам 

популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

2  2  Спортивные игры по 

мотивам популярных 

игровых видов 

спорта: футбола, 

волейбола 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

28.03.2023 
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59. 04.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Прыгательные 

игры: игры со 

скакалкой, 

резинкой. 

2  2  Прыгательные игры: 

игры со скакалкой, 

резинкой. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

04.04.2023 

60. 06.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Прыгательные 

игры: игры со 

скакалкой, 

резинкой. 

2  2  Прыгательные игры: 

игры со скакалкой, 

резинкой. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

06.04.2023 

61. 11.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Прыгательные 

игры: игры со 

скакалкой, 

резинкой. 

2  2  Прыгательные игры: 

игры со скакалкой, 

резинкой. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

11.04.2023 

62. 13.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Прыгательные 

игры: игры со 

скакалкой, 

резинкой. 

2  2  Прыгательные игры: 

игры со скакалкой, 

резинкой. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

13.04.2023 

63. 18.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Прыгательные 

игры: игры со 

скакалкой, 

резинкой. 

2  2  Прыгательные игры: 

игры со скакалкой, 

резинкой. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

18.04.2023 

64. 20.04.2023 Совершенствов

ание 

2  2  Большая игра с контроль
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20.04.2023 развивающих 

подвижных игр 

Большая игра с 

малым мячом. 

малым мячом. ные 

упражнен

ия 

 

65. 25.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Соревнования – 

поединки. 

2  2  Соревнования – 

поединки. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

25.04.2023 

66. 27.04.2023 Совершенствов

ание 

развивающих 

подвижных игр 

Соревнования – 

поединки. 

2  2 

 Соревнования – 

поединки. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

27.04.2023 

Эстафеты (10ч.) 

67. 02.05.2023 Эстафеты 

Эстафеты 

«Озорные 

мячики». 

2  2  Эстафеты «Озорные 

мячики».  

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

02.05.2023 

68. 04.05.2023 Эстафеты 

Догонялки. 

Стрельба по 

предметам. 

2  2  Догонялки. Стрельба 

по предметам. 

контроль

ные 

упражнен

ия 

 

04.05.2023 

69. 11.05.2023 Эстафеты Игры 

с мячом.   

2  2  Игры с мячом.   контроль

ные 

упражнен

ия 

 

11.05.2023 

70. 16.05.2023 Эстафеты Игры 

на меткость. 

2  2  Игры на меткость. контроль

ные 
16.05.2023 
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упражнен

ия 

 

71. 18.05.2023 Эстафеты 

Стрельба по 

мишеням. 
2  2 

 Игры на меткость. контроль

ные 

упражнен

ия 

 

18.05.2023 

Итоговое занятие (2ч.) 

72. 23.05.2023 Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов обучения 

за год. 

2  2 

 Подведение итогов 

обучения за год. 

Тестирова

ние. 

Игры-

соревнова

ния 

23.05.2023 

  Всего часов 144 10 134    
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

№ 

п/п 
Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. гражданско-

патриотическое 

 

Беседа «Символы России: герб, 

флаг, гимн»  

Участие в мероприятиях 

тематической недели. 

Участие проекте МБУДО «ДДЮТ» 

«Я –гражданин и патриот России» 

 в течение 

года 

Анашкина Т.Н. 

2. работа с родителями 

 

Консультации, беседы, 

родительские встречи 

в течение года Анашкина Т.Н. 

3. духовно-нравственное  

 

Просмотр учебно-познавательных 

фильмов. 

март Анашкина Т.Н. 

4. трудовое 

 

Участие в проектах по 

оформлению кабинетов к 

праздникам 

 в течение 

года 

Анашкина Т.Н. 

5. экологическое  Участие в экологических акциях апрель Анашкина Т.Н. 

6. эстетическое 

 

Экскурсии, просмотр 

видеофильмов 

в течение года Анашкина Т.Н. 

7. формирование ЗОЖ  

 

Участие в месячнике «Марафон 

здоровья». 

Участие в  соревнованиях, 

олимпиадах по профилю.  

Беседы: «Безопасный путь»,  

«Правила поведения во время 

каникул», «Вредные привычки». 

в течение года 

февраль 

Анашкина Т.Н. 
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