
Динамика результативности реализации  

программы «Спортивные игры» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• Футбол: остановка катящегося мяча, ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановкой по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

• Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: « Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

• Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения – подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

• Бадминтон: владеть хватом ракетки; передача волана на расстояние; круговые вращения рукой с ракеткой (по кругу, восьмеркой); 

жонглирование открытой, закрытой сторонами ракетки; жонглирование воланом поочередно меняя стороны ракетки; ходьба с 

одновременным жонглированием ракеткой; подача волана на расстояние;  игра об стенку воланом открытой и закрытой сторонами 

ракетки; подвижные игры: «Игра в парах тремя воланами», «Дотронься до сетки и поймай волан», «Челночный бадминтон», 

«Жонглирование по кругу». 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы «Игры народов мира» являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 



— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности в работе с мячом, воланчиком; 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  являются следующие умения: 

— мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

— приобретение знаний о спортивных играх; 

— освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правил подбора одежды и обуви в 

зависимости от внешних факторов окружающей среды; 

— организация мест занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдение правил поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

— организация и проведение подвижных игр и соревнований во время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдение правил 

взаимодействия с игроками; 

— формирование и развитие среди учащихся общностей и коллективов; 

— создание представления о: зарождении спортивных игр; физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— освоение особенностей ведения таких спортивных игр, как: футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



Тесты на физическую подготовленность дошкольников позволяют определить физические качества (быстрота, сила, гибкость, 

выносливость и ловкость); сформированность двигательных умений и навыков. Их подбор зависит от знаний педагогом методики проведения 

того или иного теста, условий ДОО, наличия региональных стандартов по нему. Далее мы предлагаем перечень таких тестов. данные тесты 

были использованы в начале эксперимента и в конце. 

Тест 1 

ЦЕЛЬ:  Оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). На дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) -- на линии финиша, за которой 

на расстоянии 5--7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание!» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую 

позу. Затем следует команда «Марш!» -- взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время инструктор, стоящий на линии 

финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3--5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест 2 

ЦЕЛЬ:  Оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения стоя. 

Тест проводится инструктором и воспитателем. Ребенок становится на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки соответствует 

нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из тестирующих). Второй 

тестирующий по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками 

пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком «--». Во время 

выполнения данного теста можно использовать игровой момент «Достань игрушку». 

Тест 3 

ЦЕЛЬ:  Оценить ловкость в прыжках через скакалку. 

Ребенок прыгает вперед через скакалку. Инструктор считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. 



Следует правильно выбрать скакалку, чтобы концы ее достали до подмышек ребенка, когда он встает обеими ногами на середину и натягивает 

ее. 

Тест 4 

ЦЕЛЬ:  Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором нанесена разметка через каждые 10 см. 

Тестирование проводят два человека -- первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял и.п. для прыжка, дает команду 

«Прыжок!»; второй замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты). 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние 

(при приземлении нельзя опираться). Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. 

Делаются две попытки, засчитывается лучшая из них. Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам движения: 

и.п., энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки 

на всю стопу. 

Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует засчитывать попытку и фиксировать тот результат, который 

отмечается в момент постановки ног на опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких предметов на расстоянии 15--20 см за матом и 

предложить ребенку допрыгнуть до самого дальнего из них. 

Так же при определении уровня освоения ребенком Программы кружка дополнительного образования, используется различные подвижные 

игры. 

По результатам мониторинга физического развития воспитанников Детского сада, регулярно посещающих кружок «Спортивные 

игры», прослеживается положительная динамика роста количества дошкольников с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности.  

 
 

 

 

Эффективность  физкультурно-спортивной и оздоровительной  работы  

 



Данные мониторинга уровня физического развития воспитанников  
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