


 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность 

выраженную целями и задачами, ориентированными на развитие игровой 

культуры, основанных на применении физкультурно-спортивной игровой 

деятельности в образовательном и воспитательном процессе. 

 При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической   подготовке учащихся общеобразовательных 

школ, полученных на основе методических материалов и рекомендаций. 

Актуальность - формирование разносторонне развитой, творческой 

личности, способной реализовать свой потенциал, как в собственных 



жизненных интересах, так и в интересах общества. Одной из составляющих 

этого процесса является физическое воспитание. 

Новизна программы, в первую очередь, естественная 

заинтересованность в занятиях физической культурой, развитие творческого 

игрового потенциала.  

Педагогическая целесообразность  программы –проведение занятий в 

игровой форме, что способствует творческой самореализации личность в 

коллективе, создание условий для творческой деятельности детей.  

Направленность  дополнительной общеобразовательной программы 

определяется еѐ целями и задачами. 

Цель данной программы: формирование гармонически развитой личности 

при помощи средств физической культуры; привлечение детей к 

двигательной активности, применяя подвижные игры, отвлечь детей от 

компьютерных виртуальных игр.   

Задачи:                                                                                                                                    

1. Предметные (Образовательные): ознакомить учащихся с правилами 

самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома,  формировать навыки 

здорового образа жизни. 

2. Личностные:  

- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,  

совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта; 

-прививать жизненно важные гигиенические навыки;  

-содействовать развитию познавательных интересов,  стимулировать 

развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребѐнка;   

3. Метапредметные: формировать умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями. 

    Ознакомительная программа ориентирует учащихся на привлечение к 

занятию в спортивных секциях. Реализуется в форме  игровых занятий  в 

режиме 2 раза в неделю по 4-5 часов в выходные дни.  Возраст детей, 

участвующих в реализации программы  7-13 лет, срок реализации – 1 год.  



Содержание программы 

№ Название раздела, темы          Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля. 

 

всего теория практика  
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1.1. 

 

1.3. 

Основы знаний 

Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Общие представления об осанке, еѐ 

влияние на здоровье человека. 
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Инструкции 

по ТБ 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Проведение соревнований 

Зарница. 

Веселые старты. 

А ну-ка, Парни. 
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Протоколы. 
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3.1. 
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3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

3.8. 

 

3.9. 

4.0. 

Подвижные игры. 

«Класс – смирно!».  «Запрещѐнное 

движение».  «К своим флажкам».                               

«Два мороза». «Заяц в огороде».                                                      

«Попади в обруч».                               

«Пятнашки». «Вызов номеров».  «Передал 

– садись».                                                                  

«Заяц без логова». «Мяч ловцу».                                           

«Борьба за мяч». «Перестрелка».                                              

«Попади в цель».                             

«Космонавты». « Запрещенное движение». 

«Слалом». « Петухи».                                   

«Охотники и утки». «Попади в обруч».                                                                

«К своим флажкам».  «Прыгающие 

воробышки».                                           

«Перестрелка».   «Гонки мячей».   

«Передал – садись». «Воробьи-вороны».                                                                                                                                                                                                                                               
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8.5. 

Эстафеты.                                                                    

Встречные и круговые эстафеты.       

Эстафеты с преодолением препятствий. 

Эстафеты с включением гимнастических 

элементов.                                                    

Эстафеты с предметами.                              

Итоговое занятие. 
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 Итого: 81 2 79  

 



Содержание программы изучаемого курса 

 

Основы знаний 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической 

культурой.  

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические 

требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, 

ее влиянии на здоровье человека, требования при выполнении упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Общеразвивающие упражнения 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением 

движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и 

спрыгиванием. Преодоление полосы препятствий с использованием разных 

способов передвижения. 

Гимнастика 

Строевые упражнения: команды «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно», «На 1-2 (1-3) рассчитайсь!», шагом «Марш!», «Стой»; построения 

и перестроения в шеренгу(-и) и колонну(-ы); размыкание и смыкание  

приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в 

колонне по прямой, по кругу, змейкой .                                                                  

        Верѐвочный городок  

Инструкция по ТБ. Техника прохождения отдельных отрезков полосы. 

Прохождение малого круга. Прохождение большого круга.  

         Подвижные игры. 

«Класс – смирно!», «Запрещѐнное движение», «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Заяц в огороде», «Прыгающие воробышки», «Попади в обруч», 

«Пятнашки», «Вызов номеров», «Гонки мячей», «Передал – садись», 

«Воробьи-вороны», «День и ночь», «Охотники и утки», «Заяц без логова», 

«Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перестрелка»,  «Попади в цель», 

«Космонавты» , « Запрещенное движение» ,  «Слалом» , «Петухи».   



           Эстафеты.                                                

Эстафеты с предметами и без предметов; встречные и круговые эстафеты; 

эстафеты с преодолением препятствий; эстафеты с включением 

гимнастических элементов. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

- представлять физическую культуру (физические упражнения) как 

средство(-а) укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, индивидуальные 

показатели (длину и массу тела) физического развития; 

- соблюдать требования техники безопасности во время проведения 

занятий; 

        - знать правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики; 

        - уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях, осуществлять индивидуальные и групповые действия 

        -  выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, двигательно-координационных способностей). 

Личностные: 

- 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. 

Метапредметные: 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 



- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

       Формы аттестации. Для подведения промежуточных итогов 

реализации программы используются  различные формы занятий, которые 

способствуют  узнать степень освоения техники двигательных действий, 

уровня развития физических качеств.  

 

Методическое обеспечение  

Техническое оснащение занятий 

Места проведения занятий, оборудование и инвентарь: спортивный зал, 

гимнастический городок, площадка для спортивных игр;  гимнастические 

палки, скакалки, обручи; различные мячи;  рулетка, свисток, секундомер. 

Педагогические принципы обучения и тренировки  

Реализация принципов сознательности и активности в тренировке 

означает формирование:  

- сознательного отношения к целям, задачам и содержанию занятий; 

- сознательного и активного участия в этой работе; 

- самостоятельности в контроле и оценке своих успехов. 

Сущность принципа наглядности заключается в максимальном 

обеспечении соответствующих зрительных, двигательных и других 

представлений воспитанников об изучаемом движении. 

Принципы систематичности и последовательности требуют от педагога 

и ученика соблюдения рациональности, системы и последовательности. 

Обучение должно идти от простого к сложному, и каждый новый материал 

должен быть органически связан с предыдущим. Принцип систематичности – 

это, прежде всего, регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок 

и отдыха. 

Принципы доступности и индивидуализации заключаются в 

обязательном учѐте групповых,  и индивидуальных различий учащихся при 

подборе оптимальных нагрузок в учебном и воспитательном процессе. 

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает: 

- твѐрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный 

состав движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи); 

- чѐткую дозировку нагрузки и управление еѐ динамикой по ходу 

выполнения упражнений, чѐткое нормирование места и длительности 

интервалов отдыха; 

Игровой метод может быть применѐн на основе любых физических 

упражнений и необязательно связан с какими-либо играми. Используя 

игровой метод, можно добиться эмоциональности и высокой интенсивности 



работы. Разучиваются такие условные игры с конкретным сюжетом, как 

«Пятнашки», «Воробьи-вороны», «Заяц без логова», «Охотники и утки» и др. 

Также большое место в тренировке юных спортсменов занимают различные 

эстафеты. 

Соревновательный метод используется  в относительно элементарных 

формах (способ стимулирования интереса и активизации учащихся при 

выполнении отдельного упражнения на занятиях). Отличительная  черта 

соревновательного метода – сопоставление сил воспитанников в условиях 

упорядоченного соперничества за первенство или высокое достижение. Он 

используется во время проведения занятий в виде отдельных 

соревновательных упражнений на силу, быстроту и т.д., особенно там, где 

существует количественная  оценка определения результата, а так же как 

самостоятельная форма (комплексные соревнования по ОФП). 

Словесные методы на занятиях могут быть выражены в форме: 

- дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

- инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения); 

- указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении); 

- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания); 

-оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов); 

Сенсорные методы могут реализоваться в форме показа самих упражнений. 
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